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АННОТАЦИЯ 

 

Клыжко Т.С. Бизнес модель 

майнинговой фермы с использованием 

иммерсионного охлаждения. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ–588, 71 с., 3 

ил.,  3 табл., библиограф. список – 20 

наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

совершенствованию процессов организации майнинговой фермы путем 

внедрения иммерсионного охлаждения. 

В работе рассмотрены теоретические основы первой в мире криптовалюты 

биткойн, проведено исследование технологии распределенного реестра и анализ 

«White paper» Сатоши Накамото. В практической части описан пример 

организации майнинговой фермы с внедрением новаторской технологии 

жидкостного охлаждения. Приведены расчеты прибыльности предприятия, 

основанные на прогнозах изменений в среде майнинга криптовалют. Проведен 

технический анализ изменений ценности биткойна в целях нахождения более 

выгодного временного промежутка для вывода его в фиатные деньги.  
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ANNOTATION 

 

Klyzhko T.S. Business model of a mining 

farm with immersion cooling. 

– Chelyabinsk: SUSU, HSEM-588, 71 

pages, 3 drawing, 3 tables, bibliography – 

20 names. 

 

 

This paper was perfomed the purpose of developing measures to improve the 

processes of organization of the mining farm by introducing immersion cooling. 

The paper includes the theoretical foundations of the world's first crypto currency 

bitcoin, the study of distributed registry technology and the analysis of White Paper by 

Satoshi Nakamoto. In practical part contains an example of the organization of a mining 

farm with the introduction of innovative technology of liquid cooling. The company 

profitability calculations are based on forecasts of changes in the environment of mining 

of crypto-currencies. A technical analysis of the changes in bitcoin's value was carried 

out in order to find a more advantageous time gap for the withdrawal of it into fiat 

money. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Майнинг криптовалют с каждым годом все больше становится популярным и 

высокомаржинальным видом предпринимательской деятельности. Майнинговая 

деятельность в России до настоящего времени никак специально не 

урегулирована и не определена действующим российским законодательством. В 

общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) 

майнинг отсутствует. Однако, учитывая, что в России разрешена любая 

предпринимательская деятельность, прямо не запрещенная законом, можно смело 

утверждать, что майнинг является легальным в России. Но при этом, необходимо 

помнить, что деятельность по майнингу имеет ряд юридических особенностей, а 

неправильная организация деятельности может повлечь административную и 

даже уголовную ответственность.  

По своей сути майнинг представляет деятельность по поддержанию 

распределенной платформы и созданию новых блоков в цепочке блоков 

(blockchain) с возможностью получить вознаграждение в форме новых единиц и 

комиссионных сборов в различных криптовалютах. Майнинг представляет из себя 

важный элемент криптоэкономики, так как вычисления майнинг оборудования 

требуются для обеспечения защиты сети от повторного расходования одних и тех 

же единиц (так называемый double-spend), а вознаграждение стимулирует людей 

расходовать свои вычислительные мощности и поддерживать работу сетей. 

Деятельность, связанная с майнингом является полностью легальной и не 

требует получения лицензии. Даже если она прямо не указана в Уставе компании 

и не охватывается выбранными кодами ОКВЭД. Несмотря на отсутствие в 

классификаторе такого рода деятельности, можно использовать наиболее близкий 

код 72.40 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов» для описания майнинга. 
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До тех пор, пока любое лицо майнит криптовалюту, используя свою 

электроэнергию, которую сам оплачивает, он чист перед законом. Любой человек 

может заниматься майнингом в любом объеме и количестве. Регистрации 

предприятия или получение статуса ИП для этого не требуется. Однако, проблема 

возникает в том случае, когда майнеры вводят продукты своей деятельности в 

зону обмена или экономики, то есть становятся участниками экономических 

отношений.  

В случае регулярного вывода криптовалют и обмен их на фиатные деньги 

возникает факт осуществления предпринимательской деятельности, то есть 

самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на 

систематическое получение прибыли. В таком случае, необходима регистрация 

деятельности по майнингу в качестве ООО либо ИП, либо в иной 

предусмотренной законом гражданско-правовой форме. В случае открытия 

майнинговой фермы наиболее подходящим будет регистрация ИП. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИПТОВАЛЮТЫ БИТКОИН 

1.1 Криптография и криптовалюты 

 

Любая валюта нуждается в определенном контроле и методах обеспечения 

безопасности, для предотвращения мошенничества. В случае с фиатными 

(традиционными) валютами, этим занимаются организации вроде центральных 

банков, которые контролируют деньги и разрабатывают средства защиты купюр и 

монет. Защитные знаки ставят определенный барьер для злоумышленников, 

однако, не гарантируют полную невозможность подделки денежных знаков.  

В конечном счете, правоохранительным органам необходимо предостерегать 

людей от правонарушений. Криптовалюты также нуждаются в средствах защиты, 

чтобы не позволить людям нарушить целостность системы и защититься от 

взаимоисключающих заявлений разных сторон. Например, если Алиса убеждает 

Боба, что она отправила ему монету, она не должна иметь возможности доказать 

Кэрол, что отправила ту же самую монету.[1] Основная разница с фиатными 

валютами в том, что механизмы безопасности должны быть построены и 

основаны на технологиях, а не на влиянии властей. Как очевидно из названия, в 

основе криптовалют лежит криптография. С помощью криптографии 

обеспечиваются безопасность и правила шифрования в самой системе 

криптовалют. Это позволяет предотвратить фальсификацию монет и зашифровать 

правила эмиссии в математический алгоритм валюты. Поэтому, прежде чем мы 

сможем понять криптовалюты, нам придется ознакомиться с основами 

криптографии. Криптография сама по себе — огромное поле для академических 

исследований с использованием современных математических методов, которые, 

как известно, достаточно сложны для понимания. К счастью, биткойн основан на 

нескольких относительно простых и хорошо известных криптографических 

конструкциях. В этой главе мы будем изучать криптографические хэши и 

цифровые подписи — два примитива, которые доказали свою полезность при 
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создании криптовалют. В последующих главах будут представлены более 

сложные криптографические схемы, к примеру — доказательство с нулевым 

разглашением, которое используется в предлагаемых расширениях и 

модификациях биткойна. 

После того как мы поняли всю важность криптографии, мы обсудим как она 

используется для создания криптовалют. В конце книги мы приведем примеры 

простых криптовалют, иллюстрирующих проектные задачи, с которыми придется 

иметь дело.  

Первый криптографический примитив, который нам необходимо понять — это 

криптографические хэш-функции. Хэш-функция — это математическая функция, 

имеющая следующие свойства: 

– Данные на входе могут быть любой строкой любого размера; 

– На выходе данные имеют фиксированный размер. Чтобы конкретизировать 

обсуждения в данной главе, мы будем исходить из 256-битного размера 

данных на выходе. Однако все, что мы будем обсуждать, в равной степени 

применимо для любого размера выходных данных; 

– Она эффективно вычислима.  

Это означает, что для заданной на входе строки данных, вы можете вычислить, 

что вывод хэш-функции ограничен разумным количеством времени. Технически 

вычисление хэша n-битовой строки занимает время равное O(n). Перечисленные 

свойства определяют общую хэш-функцию, которая может быть использована 

для структурирования данных, к примеру, в виде хэш-таблицы. Мы будем 

рассматривать только криптографические хэш-функции. Для того, чтобы хэш-

функция была криптографически стойкой, она должна удовлетворять следующим 

требованиям: (1) стойкость к коллизиям первого рода или восстановлению вторых 

прообразов, (2) необратимость или стойкость к восстановлению прообраза, (3) 

стойкость к коллизиям второго рода.[3] Мы рассмотрим более подробно каждое 
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из этих свойств, чтобы понять почему функция должна соответствовать данным 

требованиям. Читателю, знакомому с криптографией, следует знать, что 

представление о хэш-фунциях немного отличается от стандартного. К примеру, 

свойство дружелюбности к головоломкам не является основным требованием для 

хэш-функций, однако необходимо именно для криптовалют. Устойчивость к 

коллизиям - первое свойство криптографических хэш-функций, необходимое нам 

— это устойчивость к коллизиям. Коллизия возникает, когда два различных типа 

данных на входе порождают одни и те же данные на выходе. Хэш-функция H 

устойчива к коллизиям, если никто не может найти коллизию. Формально: 

Устойчивость к коллизиям: Хэш-функция H считается устойчивой к коллизиям, 

если невозможно найти два значения x и y, при которых x ≠ y, а H(x)=H(y).  

Обратите внимание, что мы использовали формулировку «никто не может 

найти коллизию», но это не подразумевает, что коллизии не существует в 

принципе. На самом деле мы знаем, что коллизия существует и можем доказать 

это с помощью простого алгоритма. Входное пространство хэш-функции 

содержит любые строки любой длинны, при том что на выходе данные 

содержатся в одной строке фиксированной длинны. Прежде всего потому, что 

данные на входе больше чем на выходе (пространство для ввода безгранично, в то 

время как на выходе ограничено), должны существовать строки ввода, которые 

отображают такую же строку выхода. В действительности, может существовать 

огромное количество вариантов исходных данных, которые на выходе дают 

одинаковый хэш.  

Теперь ситуация усложняется и тем, что основным требованием к 

криптографической устойчивости хэш-функции, является невозможность найти 

коллизию. Тем не менее, существуют вполне гарантированные методы поиска 

коллизий. Рассмотрим один из простейших методов для поиска коллизий хэш-

функции с 256-битным размером данных на выходе: возьмем 2^256 + 1 различных 

значений и вычислим хэши каждого из них. После этого проверим существуют ли 

для них одинаковые значения на выходе. Так как мы выбрали больше входов, чем 
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возможных выходов, примерно два из них должны быть одинаковы при 

применении хэш-функции. Используя метод приведенный выше достаточно 

просто найти коллизию. Но если мы будем использовать случайные входы и 

вычислять их хэши, поиск коллизий займет значительно больше времени.  

По факту, если мы случайным образом выберем только 2130 + 1 вход, 

вероятность того, что два из них будут давать на выходе один и тот же хэш равна 

99,8%. Тот факт, что мы можем найти коллизии лишь рассматривая примерный 

квадратный корень из числа возможных выходов — результат феномена 

известного как «парадокс дня рождения». В домашнем задании в конце данной 

главы, мы рассмотрим этот вопрос подробней. Этот алгоритм поиска коллизий 

работает для любой хэш-функции. Но основная проблема в том, что это занимает 

слишком много времени. Для хэш функции с 256-битным выходом вам 

потребуется вычислить хэш-функции 2256 степени +1 раз в худшем случае или 

около 2128 раз в среднем. Это конечно же астрономически огромные числа — 

если компьютер высчитывает порядка 10 000 хэшей в секунду, то весь процесс 

займет 1 миллион в восьмой степени лет, для подсчета 2128 хэшей. Другими 

словами, если каждый компьютер когда-либо изобретенный человечеством 

задействовать в этих вычислениях, шансы найти коллизию все еще останутся 

минимальными. Причем гораздо меньше чем шансы того, что Земля будет 

уничтожена гигантским метеоритов в следующие две секунды. Таким образом мы 

имеем достаточно общеприменимый, но не практичный алгоритм поиска 

коллизий для любой хэш-функции.[5] Гораздо более важный вопрос: существует 

ли какой-либо другой метод, который может быть применен к вполне конкретной 

хэш-функции для поиска коллизий? Другими словами, если общий алгоритм 

поиска коллизий не может быть использован, то все еще есть вариант применить 

другой, более эффективный алгоритм к конкретной хэш-функции. Эта функция 

соответствует требованиям к хэш-функции о том, что введенные данные любой 

длинны конвертируются в фиксированные данные на выходе (256 битов), кроме 

того, она эффективно вычислима. Но эта функция также имеет эффективный 
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метод поиска коллизий. Обратите внимание, что эта функция просто возвращает 

последние 256-битов на входе. Одна коллизия будет иметь значение 3 и 3. Этот 

простой пример иллюстрирует, что несмотря на то, что общий метод поиска 

коллизий плохо применим, на практике, существуют определенные хэш-функции, 

для которых существует эффективный метод поиска коллизий. Тем не менее, мы 

не знаем, существуют ли такие методы для других хэш-функций. Мы можем лишь 

подозревать, что они устойчивы к коллизиям. Как бы то ни было, не существует 

хэш-функций, которые бы доказали свою устойчивость к коллизиям. 

Криптографические хэш-функции, которые мы используем на практике, это такие 

функции, к которым люди пытались найти коллизии, но не смогли. И исходя из 

этого мы просто верим, что они устойчивы к коллизиям. Применение: Исходя из 

вышесказанного, возникает логический вопрос: Для чего полезна устойчивость к 

коллизиям? Вот одно из возможных применений: Если мы знаем, что два входа x 

и y в устойчивой к коллизиям хэш-функции H имеют разные хэши, то разумно 

предположить, что x и y отличаются — если кто-то знает, что x и y различны, но 

имеют один хэш, то это разрушает наше представление о H как об устойчивой к 

коллизиям хэш-функции.[2] Этот аргумент позволяет нам использовать выходы 

хэшей как обзор сообщения. Рассмотрим SecureBox, онлайн-хранилище файлов, 

позволяющее пользователям загружать файлы и быть уверенными в их 

неприкосновенности. Предположим, Алиса загружает действительно большой 

файл и хочет быть уверенна, что, когда она будет его скачивать, файл будет 

именно тем файлом, который она загружала. Один из способов быть уверенным в 

этом — это сохранить этот большой файл локально и сопоставить его с файлом, 

который она будет скачивать. Хотя это и действительно рабочий метод, он 

исключает саму необходимость загрузки файла в хранилище. Действительно, 

зачем Алисе скачивать файл, который и так есть у нее на компьютере. 

Устойчивые к коллизиям хэши предоставляют простое и эффективное решение 

этой проблемы. Алисе достаточно просто запомнить хэш оригинального файла. И 

когда позже, ей понадобится скачать файл из SecureBox, ей достаточно будет 
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сравнить его с хэшем скачиваемого файла. Если хэши совпадают, она может быть 

уверена, что это именно тот файл, который она загружала в хранилище. В 

противном случае, когда хэши различны, Алиса может сделать вывод, что файл 

был изменен. Имея хэш оригинального файла, можно не только понять был ли он 

поврежден при загрузке в хранилище, но и не был ли он намеренно изменен 

посторонними. Так криптография может защитить нас от злоумышленников. 

Хэш служит своего рода дайджестом фиксированной длины или 

резюмирующим сообщением. Это дает нам очень эффективный способ 

запоминания, распознавания и сопоставления вещей, событий и фактов. В то 

время как весь файл может весить несколько гигабайтов, хэш всегда имеет 

фиксированную длину, к примеру - 256-битов для хэш-функции. Это в 

значительной степени решает проблему хранения данных. Позже в этой главе и на 

протяжении всей книги, мы столкнемся с приложениями, для которых хэши могут 

применяться в данном ключе. 

Второе свойство, необходимое нам от хэш-функций — сокрытие. Это свойство 

позволяет нам быть уверенными, что для данных полученных на выходе хэш-

функции y=H(x) нет способа просчитать какими были данные x на вводе. 

Проблема в том, что свойство не может быть правдой, в данной форме. 

Рассмотрим это на следующем примере: мы собираемся провести эксперимент с 

подбрасыванием монетки. Если монетка упадет орлом, мы скажем, что хэш 

строки — орел. Если монетка упадет вверх решкой, мы скажем, что хэш строки — 

решка.[9] 

После этого мы спросим нашего знакомого, который не видел результатов 

подбрасывания монетки, но видел хэши полученные в итоге, об исходных данных 

хэша. В ответ, наш знакомый может просто высчитать хэши строк «решка» и 

«орел» и буквально в два хода просчитать исходные данные хэша. Противнику 

легко догадаться каким было значение строки, потому что существовало всего два 

возможных значения x и достаточно просто попробовать оба из них. Для того, 
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чтобы достичь свойства сокрытия, необходимы условия, в которых нет 

вероятного значения х, к примеру, x должен быть выбран из набора условий, 

которые в некотором смысле достаточно распространены. Если x выбирается из 

такого набора, то этот метод перебора нескольких предположительных значений 

x, скорее всего не будет работать. 

В теории информации минимальная энтропия является мерой того, насколько 

предсказуем результат, а высокая минимальная энтропия отражает интуитивное 

представление о том, что распределение (т. е. случайная величина) сильно 

распространится вовне. Это означает, что когда мы делаем выборку из 

распределения, то не существует конкретного значения, которое может быть 

получено. Приведем более конкретный пример. Если r выбрано из 

единообразного набора всех строк длинной в 256 битов, то любая конкретная 

строка могла быть выбрана с ничтожно малой вероятностью в 1/2^256. 

Применение: Обязательства. Теперь рассмотрим применение свойства сокрытия. 

В частности, то что мы собираемся сделать, называется обязательством.[7] В 

цифровом плане, обязательство, это тоже самое, что принять определенное 

значение, запечатать его в конверт и положить этот конверт на стол, где его могут 

видеть все. Когда вы это делаете, то вы знаете, что лежит в конверте. Но вы не 

открываете конверт и даже несмотря на то, что вы знаете значение, оно по-

прежнему является секретом для всех остальных. Позже вы можете распечатать 

конверт и огласить обязательство, взятое вами ранее. 

Схема обязательств. Схема обязательств состоит из двух алгоритмов: 

– (com, key) := commit(msg) – функция обязательства берет сообщение на 

входе и переводит их в два значения — обязательство и ключ. 

– isValid := verify(com, key, msg) — функция проверки берет обязательство, 

ключ и сообщение как вводимые данные. Она возвращает положительный ответ, 

если com является верным обязательством к msg под ключем key. В противном 

случае функция возвращает негативный ответ. 
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При этом, обязательно соблюдение двух условий безопасного хранения: 

– Скрытность: передача com не позволяет найти msg 

– Привязка: для любого значения ключа невозможно найти два сообщения msg 

и msg'. Чтобы использовать схему обязательств, человек совершает значение и 

публикует обязательство com. Эта стадия аналогична тому, что вы кладете 

запечатанный конверт на стол. Позже, чтобы раскрыть взятые ранее 

обязательства, они публикуют ключ key и значение msg. После этого любой 

желающий сможет подтвердить, что msg соответствует условиям обязательств, 

взятых ранее. Эта стадия аналогична вскрытию и огласке содержимого конверта. 

Два свойства безопасности диктуют построение алгоритма подобно запечатке и 

открытию конверта. Первое com — данное обязательство, кто-то, кто смотрит на 

конверт не может понять в чем заключается сообщение. Второе свойство - это 

привязка. Это означает, что после принятия условий и запечатки конверта вы не 

можете изменить свои обязательства позже на другие.[6] 

Мы собираемся внедрить схему обязательств. Мы можем сделать это 

используя криптографические хэш-функции. Рассмотрим следующую схему 

обязательств: 

– обязательство(msg) := (H(key | msg), key) (где key — случайное 256-битное 

значение) 

– проверка(com, key, msg) := верно, если H(key | msg) = com; в противном 

случае неверно. В этой схеме, для совершения значения, мы генерирум случайное 

256-битное значение, которое будет служить в качестве ключа. А после мы 

вернем значение ключа вместе с сообщением в качестве обязательства. Чтобы 

подтвердить, что никто не сгенерировал такой же хэш к ключу, они подаются 

вместе с сообщением. И это подтверждает является ли обязательство тем, чем оно 

было. Посмотрим на эти свойства схемы обязательства по-другому. Если мы 

подставим создание экземпляра обязательства и проверим как H (key | msg) для 

com, получатся следующие свойства: 
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– Сокрытие: Передан H(key | msg) невозможно найти msg 

– Привязка: Для каждого значения ключа невозможно найти два сообщения 

msg и msg' а значит msg ≠ msg’ и H(key | msg) = H(key|msg') 

Свойство сокрытия обязательств — это такое же свойство сокрытия, которое 

необходимо для наших хэш-функций. Key выбирается из случайного 256-битного 

значения и свойство сокрытия, следовательно, говорит, что если мы возьмем 

ключ и сопоставим его с сообщением, будет невозможно найти само сообщение. 

Из этого выясняется, что свойство привязки вытекает из свойства устойчивости к 

коллизиям, лежащего в основе хэш-функий. Если хэш-функция устойчива к 

коллизиям, то будет невозможно найти отличающиеся значения msg и msg' 

например в случае с H(key | msg) = H(key |msg'), поскольку эти значения будут 

являться коллизией. Таким образом если H есть хэш-функция устойчивая к 

коллизиям и имеет привязку, эта схема обязательств будет работать с точки 

зрения соблюдения всех требований безопасности. 

Дружелюбность к головоломкам (puzzle-friendliness). Третье свойство 

безопасности, необходимое хэш-функциям в том, что они дружелюбны к 

головоломкам.[4] Это свойство немного сложнее. Для начала мы объясним 

технические требования к этому свойству, а потом объясним почему оно полезно. 

Дружелюбность к головоломкам. Хэш-функция H является дружелюбной к 

головоломкам если любое возможное n-бит выходное значение y, если k выбрано 

из распределения с высокой минимальной энтропией, тогда невозможно найти x 

как H(k | x) = y за время значительно меньше чем 2 в степени n. 

Интуитивно, что это значит, если кто-то хочет получить хэш-функцию вполне 

определенного значения y на выходе, при том, что входные данные были выбраны 

случайным путем, то будет достаточно сложно найти другое такое значение, 

которое позволит достичь этой цели. Применение: Головоломка поиск. Теперь 

давайте рассмотрим приложение, которое иллюстрирует полезность данного 

свойства. В этом приложении мы создадим головоломку поиск, математическую 
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проблему которая требует поиска очень большого пространства для нахождения 

решения. В частности, головоломка поиск не имеет ярлыков. Именно поэтому нет 

способа найти хорошее решение, кроме поиска большого пространства. 

Головоломка поиск. Головоломка состоит из: 

– хэш-функция H 

– значение, id (которое мы называем ID головоломки), выбранное из 

распределения с высокой минимальной энтропией 

– установленное в качестве цели Y 

Немного конкретней: если есть определенное значение ID, то кто-нибудь 

может сжульничать скажем, через предварительное решение головоломки с таким 

ID. Если же головоломка puzzle-friendliness из этого следует, что нет стратегии по 

ее решению, которая подошла бы лучше, чем просто перебор случайных значений 

x. Таким образом, если мы хотим сделать головоломку трудно решаемой, то мы 

можем делать это так долго, как мы генерируем ID головоломки в случайном 

порядке. Мы применим эту идею позже, когда будем говорить о майнинге 

биткоина, который является своего рода вычислительной головоломкой. Мы 

обсудили три свойства хэш-функций и по одному применению каждого из этих 

свойств. Теперь давайте поговорим о той хэш-функции, которую мы будем 

использовать в этой книге. Существует достаточно много хэш-функций, но одну 

из них биткоин использует в первую очередь и это хороший выбор. Она 

называется SHA-256.[11] Напомним, что наше требование к хэш-функциям — 

работа с выходами произвольной длины. К счастью, пока мы можем создать хэш-

функцию, которая работает с входами фиксированной длины, есть общий метод 

их конвертации в хэш-функцию, работающую с входами произвольной длины. 

Это называется структура Меркла-Дамгарда. SHA-256 — одна из нескольких 

обычно используемых функций, которые реализуют использование данного 

метода. В общей терминологии основой, фиксированной по размеру и устойчивой 

к коллизиям хэш-функций, называется функция сжатия. Было доказано, что если 
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основная функция сжатия устойчива к коллизиям, то и общая хэш-функция также 

устойчива к коллизиям. Трансформация Меркла-Дамгарда очень проста. Скажем 

функция сжатия принимает вход длины m и выдает выход меньшей длины n. 

Вход хэш-функции, который может быть любого размера делится внутри блока на 

длину m-n. Конструкция работает следующим образом: передать каждый блок 

совместно с выходными данными предыдущего блока в функции сжатия. 

Отметим, что длина выхода после этого будет (m-n)+n=m, что есть длина входа 

функции сжатия. Для первого блока, к которому нет выхода предыдущего блока 

мы используем вектор инициализации. 

 Это число используется повторно для каждого вызова хэш-функции и на 

практике вы можете просто посмотреть его в стандартной документации. 

Последние выходные данные блока — результат к которому вы вернетесь. 

SHA-256 использует функцию сжатия, которая принимает 768-битный вход, 

но на выходе дает 256-битную информацию. Размер блока 512 бит. Рассмотрим 

изображение 1.5, на котором визуализировано как работает SHA-256. SHA-256 

использует трансформацию Меркла-Дамгарда для включения устойчивой к 

коллизиям и фиксированной по размеру функции сжатия в хэш-функцию, которая 

принимает на входе данные произвольной длины.[15] Мы поговорили о хэш-

функциях, криптографических хэш-функциях со специальными свойствами, 

применением этих свойств и хэш-функции, используемой в биткойне. В 

следующем разделе мы обсудим пути использования хэш-функций для 

построения более сложных структур данных, которые используются в 

распределенных системах вроде биткойна.  Мы можем использовать хэш-

указатели для построения любых структур данных. Теоретически мы можем взять 

известную нам структуру данных, которая использует указатели как структуру 

ссылок или дерево бинарного поиска и вместо привычного метода, реализовать ее 

через хэш-указатели. 
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Блок цепь (blockchain / block chain / блокчейн). Мы будем называть эти данные 

структурой блоковой цепи. В то время как в обычном связанном списке, где у вас 

есть серия блоков, каждый из которых содержит данные и указатель на 

предыдущий блок в списке, в блок цепи первый указатель блока будет заменен 

хэш-указателем. Таким образом каждый блок не просто показывает где 

находилось значение предыдущего блока, но также содержит дайджест значения 

предыдущего блока, что позволяет нам убедиться в целостности и неизменности 

данных. Мы храним лишь оглавление списка, которое является постоянным хэш-

указателем на последний блок данных. Используемый вариант для блокчейна — 

журнал несанкционированного доказательства (tamper-evident log). Это когда мы 

хотим построить журнал структуры данных, который хранит много информации и 

позволяет добавлять новые данные в конец журнала. Но если кто-то попытается 

изменить данные, добавленные в журнал ранее, мы узнаем об этом. Чтобы понять 

почему блокчейн достигает этого свойства несанкционированного доказательства, 

давайте спросим, что случится, если кто-то захочет подделать данные 

находящиеся в середине цепочки.[10] Цель злоумышленника в данном случае в 

том, чтобы сделать это таким образом, чтобы тот, кто помнит только хэш-

указатель в заголовке блокчейна был не в состоянии обнаружить подмену. Чтобы 

достичь этой цели, злоумышленник должен подменить данные в некотором блоке 

k. С того момента, как данные были изменены, хэш в блоке k+1, который является 

хэшем предыдущего блока k, более некорректен. Помните, что мы точно 

уверенны в том, что новый хэш не будет соответствовать другому содержимому, 

если хэш-функция устойчива к коллизиям. 

Таким образом мы обнаружим несоответствие между новыми данными блока 

k и хэш-указателенм в блоке k+1. Конечно, противник, может попытаться скрыть 

эти изменения и подменить хэш следующего блока. Таким образом он может 

попытаться сделать это, но этот ход обречен на провал после достижения 

оглавления списка. В частности, пока мы храним хэш-указатели в оглавлении 

списка там, где противник не сможет их подменить, у него нет шансов внести 
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изменения в блоки незаметно. В результате, если противник хочет подменить 

данные в любом месте на протяжении всей цепочки блоков, для того, чтобы 

соблюсти последовательность, ему необходимо подменить хэш-указатели по 

всему блокчейну от начала до конца. И в конце концов он застрянет на «блок 

посту», поскольку не сможет подменить данные в оглавлении списка. Таким 

образом, зная лишь один хэш-указатель мы в сущности имеем индикатор 

вскрытия – хэш существующего списка от начала и до конца. Таким образом мы 

можем построить блокчейн содержащий столько блоков, сколько мы хотим, 

вернувшись к одному специальному блоку в начале списка, который мы будем 

называть генезис блок (genesis block).[18] Конструкция блокчейна очень похожа 

на структуру Меркля, которую мы рассмотрели в предыдущей части. Они 

действительно мало чем отличаются и к ним применяется один и тот же аргумент 

безопасности. 

Если мы храним оглавление списка, то даже в случае модификации 

злоумышленником всех указателей, чтобы они соответствовали новым данным, 

главный указатель будет некорректен, и мы сможем обнаружить подмену. 

Деревья Меркля. Другая полезная структура данных, которую мы можем 

построить, используя хэш-указатели — это бинарное дерево. Бинарное дерево с 

хэш-указателями также называется дерево Меркля, в честь его изобретателя 

Ральфа Меркля. Предположим, что у нас есть некоторое количество блоков, 

содержащих данные. Эти блоки содержат «листья» нашего дерева. Мы 

группируем эти блоки с данными по парам и после этого строим структуру 

данных, которая содержит два хэш-указателя по одному для каждого из блоков. 

Мы продолжаем строить структуру до тех пор, пока не достигнем последнего 

блока, который является корнем дерева. Родительские узлы в свою очередь также 

сгруппированы в парном порядке и их хэши хранятся на один уровень выше 

дерева. Это продолжается по всему дереву, пока мы не достигнем корневого узла. 

Как и раньше мы запоминаем только хэш-указатель в оглавлении дерева. Теперь у 

нас есть возможность пройти вниз с помощью хэш-указателей в любую точку 
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списка. Это позволяет нам быть уверенными, как мы рассматривали это в случае с 

блокчейном, что данные не будут подделаны. Если злоумышленник подменит 

данные в одном из блоков внизу дерева, это означает, что хэш-указатель на 

уровне выше будет некорректен. И даже если он продолжит подмену данных в 

каждом следующем блоке, изменения неизбежно приведут его к вершине дерева, 

где у него не будет возможности подделать хэш-указатель, который мы храним. 

Таким образом и здесь, любая попытка подмены данных может быть обнаружена 

с помощью основного хэш-указателя.  Доказательство членства (proof of 

membership). Другое хорошее свойство деревьев Меркля — это то, что в отличие 

от блокчейна который мы строили ранее, оно позволяет краткое доказательство 

членства.[16] Предположим, кто-то хочет доказать, что конкретный блок данных 

является частью дерева Меркля. Как правило мы держим в памяти только корень. 

После этого он должен показать нам этот блок данных, а также блоки на пути от 

этого блока к корню. Мы можем игнорировать остальное дерево, поскольку этих 

блоков будет достаточно, для того чтобы мы могли сверить хэши на всем пути по 

дереву до корня. Если существует n узлов в дереве, только n количество пунктов 

журнала необходимо показать. А так как каждый шаг требует только подсчета 

хэша дочернего блока, проверка занимает n времени. И даже если дерево Меркля 

содержит слишком большое количество блоков, мы все еще можем доказать 

членство за относительно короткий промежуток времени. Проверка проходит во 

времени и пространстве, которое логарифмично количеству нод в дереве. 

    

Выводы по разделу один. 

 

Отсортированное дерево Меркля — это дерево Меркля, в котором мы берем 

блоки внизу и сортируем их с использованием специальной функции 

упорядочивания. Это может быть алфавитный, лексикографический, числовой 

или любой другой согласованный метод упорядочивания. В случае с 
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отсортированным деревом Меркля становится возможно подтвердить не-членство 

в логарифмическом времени и пространстве. Таким образом мы можем доказать, 

что отдельный блок не находится в дереве Меркля. Делается это простым путем. 

Мы сравниваем с предъявленным блоком ту часть дерева, которая должна идти 

перед ним, а также ту часть которая должна идти после него. Если обе 

сопоставленные части дерева расположены последовательно, это доказывает, что 

предъявленный блок не был включен в основную цепочку. Ведь если бы он был 

включен, он должен располагаться между двумя сравниваемыми частями 

блокчейна, но так как они расположены последовательно, между ними нет 

пустого пространства. Мы можем использовать хэш-указатели в любой структуре 

данных до тех пор, пока эта структура данных не имеет циклов. Если в структуре 

данных существуют циклы, мы не сможем добиться совпадения всех хэшей. Если 

вы думаете об этом в нецикличной структуре данных, тогда мы можем начать 

рядом с листьями или рядом с вещами, которые не содержат никаких указателей, 

появившихся из них, и нам достаточно высчитать их хэши и затем работать по 

нашему пути к началу. Но в структуре без циклов нет конца, от которого мы 

можем начать и высчитать возвращение. 

 

1.2 Понятие децентрализации и ее применение 

 

Децентрализация — важнейшая концепция, которая не уникальна для 

биткоина. Идея о конкуренции парадигмы централизации с децентрализацией 

прослеживается в разных цифровых технологиях. Для того, чтобы понять, как это 

работает в биткоине, полезно понять основную проблему — противоречие между 

этими двумя парадигмами — в различных других контекстах. С одной стороны, у 

нас есть Интернет, знаменитая децентрализованная система, которая исторически 

конкурировала и победила альтернативы вроде информационных сервисов AOL и 

CompuServe's.[11] К примеру электронная почта в своей сути является 

децентрализованной системой, основанной на открытом стандарте SMTP (Simple 



25 
 

Mail Transfer Protocol – Простой протокол передачи писем). Хотя у него и есть 

проприетарные конкуренты вроде Facebook или почта LinkedIn, e-mail удалось 

остаться в своей сути способом связи от человека к человеку. В случае с обменом 

мгновенными сообщениями и текстовыми сообщениями, мы имеем гибридные 

модели, которые не могут быть категорично описаны как централизованные или 

децентрализованные. В конце концов есть социальные сети: несмотря на 

многочисленные и согласованные инициативы разработчиков, любителей и 

предпринимателей, создать альтернативу доминирующей централизованной 

модели, такие централизованные системы как Facebook и LinkedIn все еще 

доминируют в сети. По факту этот конфликт зародился задолго до цифровой эры, 

и мы видим аналогичную борьбу между двумя моделями в истории телефонии, 

радио, телевидения и кино. Децентрализация — это не все или ничего; почти ни 

одна система не является полностью децентрализованной или полностью 

централизованной. К примеру, e-mail в своей основе децентрализованная система, 

основанная на стандартизированном протоколе, SMTP, и любой, желающий 

может выступать в роли сервера самостоятельно. Тем не менее, ситуация 

сложилась так, что небольшое количество операторов стали доминировать на 

рынке. Аналогичным образом, в то время как протокол биткоина 

децентрализован, такие сервисы как биржи, где вы можете конвертировать 

биткоин в другие валюты или сервисы биткоин-кошельков, где вы можете 

управлять своими биткоинами - могут быть централизованными или 

децентрализованными, в той или иной степени. Средства в других валютах и 

кошельках или программах, позволяющих людям управлять своими биткоинами, 

могут быть централизованы или децентрализованы, в той или иной степени.[8] 

Помня об этом, давайте рассмотрим вопрос о том, как протокол биткоина 

достигает децентрализации исходя из пяти вопросов: 

1. Кто поддерживает реестр транзакций? 

2. Кто подтверждает валидность транзакий? 

3. Кто создает новые биткоины? 
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4. Кто определяет, как меняются правила системы? 

5. Как биткоины приобретают обменную стоимость? 

Первые три вопроса отражают технические детали биткоин-протокола и это 

будут те вопросы, на которых мы сфокусируемся. Различные аспекты биткоина 

приходятся на различные точки централизации/децентрализации. Одноранговая 

сеть (peer-to-peer) наиболее близка к децентрализации, так любой может 

запустить биткоин-ноду и порог для входа при этом достаточно низкий. Вы с 

легкостью можете скачать биткоин-клиент и запустить ноду на вашем ноутбуке 

или ПК. На сегодняшний день существует несколько тысяч таких узлов. Майнинг 

биткоинов, о котором мы поговорим чуть позже, технически также открыт для 

каждого, но требует серьезных капиталовложений из-за чего существовал 

высокий риск/градус централизации или концентрации мощностей в экосистеме 

майнинга биткоина. Многие представители биткоин-сообщества считают этот 

процесс очень нежелательным. Третий аспект — это обновление программного 

обеспечения, запускающего биткоин-ноды и, это оказывает прямое влияние на то 

как и когда изменятся правила работы системы. Можно представить, что 

существует огромное количество совместимых реализаций протокола, как в 

случае с электронной почтой. Но на практике, большинство нод запущены на 

некоторой эталонной реализации и сообщество доверяет разработчикам этой 

реализации, которые де-факто имееют серьезное влияние на всю сеть. Мы в 

общих чертах обсудили централизацию и децентрализацию. Теперь давайте 

углубимся в технические детали биткоина и проведем некоторый тест на 

децентрализацию. Ключевым термином во время этой дискуссии станет 

консенсус и в частности распределенный консенсус.[13] Ключевой технической 

проблемой при построении распределенных систем электронных денег является 

достижение распределенного консенсуса. Для примера можно вспомнить о нашей 

цели как о децентрализации ScroogeCoin, гипотетической валюты, которую мы 

рассматривали в предыдущей главе. Распределенный консенсус имеет разные 

применения и изучается компьютерной наукой десятки лет. Традиционно 
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мотивирующим фактором применения является надежность распределенных 

систем. Представьте, что вы отвечаете за серверную часть работы такой огромной 

социальной сети как Facebook. Системы такого типа обычно имеют тысячи или 

даже миллионы серверов, которые вместе образуют большую распределенную 

базу данных, где записаны все действия, произошедшие в системе. Каждый 

кусочек информации должен быть записан на нескольких разных узлах серверной 

части и эти узлы должны быть синхронизированы с общей системой. Последствия 

использования протокола распределенного консенсуса выходят далеко за рамки 

такого традиционного применения. Если мы имеем такой протокол, мы можем 

использовать его для построения распределенной системы доменных имен, 

которая является простой и понятной человеку картой доменных имен и IP-

адресов. Мы можем построить директорию публичных ключей, которая будет 

отображать связь между email адресами (или другими идентификационными 

данными пользователя) и публичными ключами. Это общее техническое 

представление о том, чем именно является распределенный консенсус, но это 

поможет нам в дальнейшем определить удовлетворяет тот или иной протокол 

соответствующим требованиям или нет. Протокол распределенного консенсуса. 

Существует n узлов, каждый из которых имеет входное значение.[14] Некоторые 

из этих узлов неисправны или вредоносны. Протокол распределенного консенсуса 

имеет следующие два свойства:  

– он должен прервать все соглашения о значении с честными узлами 

– будущее значение должно быть сгенерировано наиболее честным узлом. 

Что это означает в контексте биткоина? Чтобы понять, как распределенный 

консенсус может работать в биткоине, помните, что биткоин это одноранговая 

(p2p) система. Когда Алиса хочет заплатить Бобу, она прежде всего транслирует 

транзакцию всем биткоин узлам, включенным в одноранговую сеть. Транслируя 

транзакцию, в которой Бобу передаются монеты, Алиса транслирует транзакцию 

на всю одноранговую сеть биткоина. Вы можете отметить, что Алиса 

транслировала транзакцию на всю одноранговую биткоин-сеть, но компьютер 



28 
 

Боба не изображен на этой картинке. Конечно, возможно, что у Боба есть свой 

узел в этой одноранговой сети. По факту, если он хочет быть уведомлен о том, 

что эта транзакция фактически произошла, и он получил деньги, запуск своей 

ноды может быть неплохой идеей. Тем не менее, нет обязательного требования к 

Бобу «слушать» сеть; запуск узла не является обязательным условием для Боба, 

чтобы он мог получить свои деньги. Биткоины будут переданы ему независимо от 

того, запустил он свой узел в сети или нет. Что конкретно нужно, чтобы узлы 

имели возможность достичь консенсуса в сети биткоин? Исходя из того, что 

трансляцией транзакций в сеть занимается множество пользователей, узлы 

должны достичь соглашения в том, какие именно транзакции транслировать и 

порядок, в котором происходит транляция. Это приводит к единому глобальному 

реестру системы. Напомним, что для ScroogeCoin для оптимизации, мы помещали 

транзакции в блоки. Аналогичным образом в биткоине мы делаем консенсус на 

основе блока за блоком. 

Таким образом в любой момент, все узлы одноранговой сети имеют реестр, 

состоящий из последовательности блоков, который содержит список транзакций 

по которым был достигнут консенсус. Кроме того, каждый узел имеет пул 

ожидания сделок, которые уже известны, но еще не были включены в блокчейн. 

Для этих транзакций консенсус еще не был достигнут и таким образом каждый 

узел может иметь разную версию пула ожидающих транзакций. На практике это 

случается потому что одноранговые сети не идеальны, таким образом некоторые 

узлы могли узнать о транзакции, про которую другие узлы ничего не слышали. 

Как именно узлы приходят к консенсусу относительно блока? Один из 

возможных вариантов: в определенный период времени, скажем каждые 10 

минут, каждый узел в системе предлагает свой собственный список ожидающих 

транзакций для следующего блока. После этого узлы выполняют определенный 

протокол консенсуса, где каждые входные данные узла — это предлагаемый им 

блок. В этот момент некоторые узлы могут оказаться вредоносными и внести 

неверную транзакцию в свой блок, но мы рассчитываем на то, что другие узлы 
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окажутся честными. Если протокол консенсуса исполнен, верный блок будет 

выбран для вывода. Даже если выбранный блок был предложен только одним 

узлом, он является верным выводом данных до тех пор, пока блок валиден. В этот 

момент могут быть некоторые верные ожидающие транзакции, которые не были 

включены в блок, но это не проблема. Если некоторые транзакции не были 

обработаны в текущем блоке, они будут добавлены в следующий блок. Подход 

изложенный в предыдущем абзаце имеет много общего с тем как работает 

биткоин, но биткоин работает не совсем так. Существуют некоторые технические 

проблемы с этим методом. Во-первых, консенсус становится проблемой, если 

узлы вышли из строя или были зловредными. Во-вторых, и в частности в 

контексте биткоина сеть очень несовершенна. Это одноранговая система и не 

каждая пара узлов соединена с другими. В сети возможны обрывы, к примеру, из-

за плохого интернета, и таким образом протокол консенсуса при участии всех нод 

становится невозможным. В конечном итоге в системе есть некоторая доля 

задержек, из-за того, что она распределена по всему интернету. Протокол 

биткоина должен достигать консенсуса сталкиваясь с двумя типами препятствий: 

несовершенство сети, такое как задержка связи и перебой в работе узлов, а также 

попытка саботировать процесс со стороны отдельных узлов. Одно из конкретных 

следствий высокой задержки — отсутствие представления о глобальном времени. 

Это означает, что не все узлы могут достичь согласия по вопросу 

последовательности событий, исходя из наблюдения за временными метками. 

Таким образом протокол консенсуса не может содержать инструкцию в форме: 

«Узел, который отправляет первое сообщение в шаге 1 должен сделать Х в шаге 

2». Это просто не будет работать потому что не все узлы будут согласны с тем, 

какое сообщение было отправлено первым в шаге 1 протокола. В 

действительности именно по этой причине большая часть литературы, 

посвященная распределенному консенсусу несколько пессимистична, и 

множество невозможных результатов были доказаны. Один очень известный 

результат невозможности называется Проблема Византийских Генералов. В 
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классической проблеме, византийская армия была разделена на дивизионы, 

каждым из которых командовал генерал. Генералы общались через систему 

сообщений для координации совместных решений и принятия плана действий. 

Некоторые из генералов могли быть предателями и могли намеренно 

саботировать процесс, таким образом лояльные генералы не могли прийти к 

единому плану. Решение этой проблемы в том, чтобы все лояльные генералы 

пришли к единому плану действий без участия предателей и без возможности с их 

стороны принять плохой план действий. Было доказано, что этого невозможно 

достичь, если хотя бы одна треть генералов предатели. Гораздо более тонкий 

результат невозможности, известен по именам авторов, доказавших его и 

называется результат невозможности Фишер-Линч-Патерсона. Они доказали, что 

при некоторых условиях, которые включают в себя узлы, действующие 

детерминированным образом, протокол консенсуса невозможен, даже если хотя 

бы 1 узел нарушает процесс работы. Но несмотря на все эти результаты 

невозможности, существуют протоколы консенсуса в литературе. Один из 

наиболее известных — протокол Паксоса. Паксос идет на некоторые 

компромиссы. С одной стороны, он никогда не производит противоречивых 

результатов. С другой стороны, он принимает условие, что при определенных, 

пусть редких, но возможных условиях протокол может выйти из строя и будет не 

в состоянии работать. Нарушение традиционных предположений. Но есть и 

хорошие новости: все эти результаты невозможности были доказаны в очень 

специфичных моделях. Все они применялись и рассматривались в контексте 

распределенных баз данных, а эта модель не может хорошо соотноситься с 

биткоином, прежде всего потому, что биткоин нарушает многие предположения 

построенные в этой модели. В некотором смысле, все эти результаты 

невозможности говорят нам больше о самой модели, в которых они доказаны, чем 

о проблеме распределенного консенсуса. Как ни странно, последние исследования 

показали, что консенсус в биткоине гораздо лучше работает на практике, чем в 

теории. Таким образом, мы можем наблюдать как работает консенсус, но не 
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имеем никакой проработанной теории для тщательного объяснения того как он 

работает. Но разработка некоей теории очень важна, поскольку она поможет нам 

предсказать непредвиденные атаки и проблемы, и только когда мы будем иметь 

сильное теоретическое понимание того как работает консенсус в биткоине мы 

сможем давать серьезные гарантии безопасности и масштабируемости 

биткоина.[12] Какие предположения в традиционных моделях консенсуса 

нарушает биткоин? Во-первых, он вводит идею стимулирования, которая является 

новой для протокола распределенного консенсуса. Это возможно в биткоине 

только потому, что он является криптовалютой и поэтому имеет естественный 

механизм стимулировать участников системы работать честно. Таким образом 

биткоин не совсем решает проблемы метода распределенного консенсуса в целом, 

однако решает их в частности в контексте валютной системы. Во-вторых, биткоин 

включает в себя понятие случайности. Как мы увидим в следующих двух секциях, 

алгоритм консенсуса в биткоине во многом полагается на рандомизацию. Кроме 

того, ему удалось покончить с понятием конкретной отправной и конечной 

точками консенсуса. Вместо этого консенсус происходит в течение долгого 

периода времени, примерно в течение часа в практической реализации системы. 

Но тем не менее по окончанию этого времени, узлы не могут быть уверенны, что 

конкретная транзакция или блок были помещены в реестр. Вместо этого в течение 

времени мы можем видеть, что консенсус по блоку будет расти. Таким образом 

вероятность того, что мнения относительно транзакции или блока будут 

расходиться, в течение времени будет уменьшаться. Эти различия в модели 

являются ключом к тому, как биткоин обходит традиционные результаты 

невозможности для распределенных протоколов консенсуса. В этой части мы 

рассмотрим технические детали алгоритма консенсуса биткоина. Напомним, что 

узлы биткоин-сети строго не персонализированы. Это еще одно отличие от 

традиционного алгоритма распределенного консенсуса. Одна из причин 

отсутствия идентификации в использовании одноранговой системы, где 

отсутствует некий центральный орган, который определяет личности участников 
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и подтверждает, что они не будут создавать новых узлов. Технический термин для 

этого явления — атака Сибил. Сибиллы — лишь копии нод, которые могут быть 

созданы злоумышленником для того, чтобы имитировать существование 

большого количества узлов, хотя на самом деле все они контролируются одним 

человеком.[6] Другая причина в том, что анонимность — это подчеркнутое 

преимущество биткоина.даже если было бы возможно установить личности всех 

узлов или участников системы, мы не обязательно захотим это сделать. Хотя 

биткоин и не гарантирует абсолютной анонимности потому, что разные 

транзакции, сделанные одним человеком, зачастую могут быть связаны, он по-

прежнему имеет свойство, что никто не будет обязан раскрывать свою реальную 

личность, к примеру имя или IP-адрес, для участия в системе. И это важнейшее 

свойство и ключевая особенность биткоина. Если ноды не имеют строгой 

персонализации, проектирование будет легче. Для начинающих, наличие 

личности позволяет нам поставить в протокол инструкции в виде: «Сейчас узел с 

меньшим числовым ID должен сделать следующее действие». Без личностей 

количество возможных инструкций ограничено. Но гораздо более серьезная 

причина четко идентифицировать узлы — безопасность. Если узел был 

идентифицирован и создание новых узлов становится не тривиальной задачей, то 

мы могли бы предполагать примерное количество вредоносных узлов в сети на 

основе этой информации, таким образом делая сеть безопасней. Именно по этим 

двум причинам, отсутствие четкой персонализации устанавливает сложности для 

протокола консенсуса в биткоине. Мы можем компенсировать отсутствие 

идентификации, делая легкое допущение. Предположим, что каким-то образом 

реализована возможность случайного выбора узла системы. Хорошая аналогия 

для этого примера — лотерея или розыгрыш, или любая другая система из 

реальной жизни, в которой сложно идентифицировать людей и подтвердить их 

личность. 

Все что мы делаем в этом контексте — раздаем жетоны или лотерейные 

билеты, или что-то подобное. Это дает нам возможность позже выбрать 
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случайный ID жетона и призвать владельца этого ID. Давайте представим, что это 

возможно и в сети биткоин — взять и выбрать случайный узел по такому же 

принципу. Теперь предположим, что этот алгоритм генерации случайностей 

достаточно хорош и с легкостью идентифицирует подставные узлы Сибиллы, 

созданные одним и тем же человеком, присваивая им только один жетон или ID. 

Это будет означать, что злоумышленник не сможет увеличить свое влияние на 

сеть, создавая новые узлы. Если вы считаете, что мы делаем слишком много 

предположений, не беспокойтесь. Позже в этой главе мы отбросим все 

предположения и покажем в деталях как свойства эквивалентные этим 

реализованы в биткоине. Неявный консенсус. Это предположение о случайном 

выборе узла делает возможным являние, которое называется неявный консенсус. 

Есть несколько раундов в нашем протоколе, каждый из которых соответствует 

различному блоку в блокчейне. В каждом раунде выбирается случайный узел и 

этот узел предлагает следующий блок в цепочку. В этом нет алгоритма 

консенсуса для выбора блока и голосования в том или ином виде. Выбранный 

узел в одностороннем порядке предлагает какой блок будет следующим в цепочке 

блоков.[8] Но что если нода принадлежит злоумышленнику? Хорошо, существует 

процесс обработки этого, но он неочевиден. Другие узлы либо принимают, либо 

отклоняют этот блок, выбирая строить ли на его основе цепочку. Если они 

принимают этот блок, они дадут подтверждающий сигнал, тем самым удлинив 

цепочку блоков за счет включения подтвержденного блока. Напротив, если же 

они отклонят этот блок, они продолжат выстраивать блокчейн игнорируя 

сомнительный блок и строя блокчейн на ранее включенных в цепочку блоках. 

Напомним, что каждый блок содержит в себе хэш предыдущего блока. Это 

технический механизм, который позволяет узлам сигнализировать о том каким 

блоком они расширяют цепочку. Алгоритм упрощается за счет предполагаемой 

возможности выбора случайного узла, чтобы не допустить Сибилл-атаку.  

Может ли Алиса просто украсть биткоины принадлежащие другому 

пользователю и лежащие в кошельке, который она не контролирует? Нет. Даже 
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если Алиса предложит свой следующий блок для цепочки, она не может украсть 

биткоины другого пользователя. Для того чтобы это делать, Алисе необходимо 

создать валидную транзакцию, в ходе которой монеты будут потрачены. Для 

этого ей понадобится подделать подписи владельца, что будет невозможно в 

случае использования безопасных цифровых подписей. Таким образом до тех пор, 

пока используемая криптография надежна, она не сможет просто украсть 

биткоины. Атака отказ в обслуживании. Давайте рассмотрим другой тип атаки. 

Скажем, Алиса очень не любит пользователя по имени Боб. Алиса может решить, 

что она не будет включать транзакции с адреса Боба, в блок, который она 

предлагает включить в блокчейн. Другими словами, она откажется обслуживать 

Боба. Хотя это и вполне возможный способ атаки со стороны Алисы, это не 

составит никаких особенных проблем системе. Если транзакция Боба не будет 

включена в блок, который предлагается Алисой, ему лишь придется подождать 

пока более честные узлы добавят его транзакцию в блок. Таким образом это тоже 

не самая лучшая атака. Атака двойной траты. Алиса может попытаться запустить 

атаку двойной траты. Чтобы понять, как это работает, давайте предположим, что 

Алиса клиент в онлайн-магазине Боба, который предоставляет услуги по обмену 

биткоинов. Скажем, сервис Боба позволяет скачивать определенный софт. Атака 

двойной траты может работать следующим образом. Алиса добавляет товары в 

корзину на сайте Боба и сервер регистрирует платеж. После этого Алиса создает 

биткоин-транзакцию со своего адреса на кошелек Боба и транслирует ее в сеть. 

Скажем, что некий честный узел создает новый блок и включает эту транзакцию в 

данный блок. Таким образом мы имеем блок, созданный честным узлом, который 

содержит транзакцию подтверждающую платеж Алисы продавцу Бобу. 

Напомним, что транзакция - это структура данных, которая содержит подпись 

Алисы, инструкцию заплатить публичному ключу Боба и хэш. Этот хэш 

воспроизводит указатель на предыдущую выходную транзакцию, которую Алиса 

получила и сейчас тратит. Этот указатель должен ссылаться на некую 

предыдущую транзакцию, которая была ранее включена в блок, добавленный в 
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блокчейн. Отметим, на всякий случай, что здесь есть два разных типа хэш-

указателей, в которых легко запутаться. Блоки включают в себя хэш-указатели на 

предыдущий блок, на котором они расширены. Транзакции включают в себя один 

или более хэш-указатель на предыдущие выходные транзакции, которые были 

погашены.[14] Давайте вернемся к вопросу как Алиса может запустить атаку 

двойной траты. Последний блок был сгенерирован честной нодой и включает 

транзакцию, в которой Алиса заплатила Бобу за скачивание софта. После того, 

как Боб видит эту транзакцию включенной в блокчейн, он считает, что Алиса 

заплатила ему и дает ей доступ к скачиванию программного обеспечения. 

Предположим, что случайный узел, выбранный в следующем раунде, 

контролируется Алисой. Теперь, с того момента, как Алиса имеет возможность 

предложить следующий блок, она может предложить такой блок, который 

игнорирует блок, включающий платеж к Бобу, а вместо этого содержит указатель 

на предыдущий блок. Кроме этого, в блоке, который предлагает Алиса, включена 

транзакция, которая отправляет все монеты, которые она отправила Бобу, на 

другой адрес, который также подконтролен Алисе. Это классический пример 

атаки двойной траты. С того момента как две транзакции тратят одни и те же 

монеты, только одна из них может быть включена в блокчейн. Если Алиса 

успешно включит платеж на свой адрес в блокчейн, то транзакция, в которой она 

заплатила Бобу — бесполезна поскольку никогда более не будет включена в 

цепочку блоков. Бобу биткоины, а во второй она повторно тратит эти биткоины, 

отправляя их на другой подконтрольный себе адрес. Так как происходит трата 

одних и тех же биткоинов, только одна из этих транзакций будет включена в 

блокчейн. Стрелки указывают от одного блока на предыдущий блок, который 

включает хэш предыдущего блока, включая хэш следующего блока со всем его 

содержимым. CA используется для обозначения монет, принадлежащих Алисе. 

Как же мы можем знать успешна ли данная атака двойной траты? Это зависит от 

того, какой блок будет окончательно утвержден и включен в общую цепочку в 

ходе консенсуса — тот, в котором Алиса отправляет монеты Бобу или тот, в 
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котором она отправляет монеты на подконтрольный себе адрес. Что определяет, 

какой блок будет включен в блокчейн? Честные ноды, следуют правилам 

безопасности и включают наиболее длинную и достоверную цепочку, так какую 

же цепочку они будут расширять? Правильного ответа нет. С этой точки зрения, 

две цепочки одной длинны отличаются только последним блоком и оба этих 

блока достоверны. Нода, которая выбирает следующий блок может решить 

строить цепочку на одном из них и этот выбор в дальнейшем определяет 

успешность или безуспешность атаки двойной траты. Тонкий момент: с 

моральной точки зрения, есть серьезное отличие между блоком, содержащим 

транзакцию в адрес Боба и блоком, который содержит транзакцию на адрес 

Алисы, который используется для атаки двойной траты. Но это различие основано 

только на нашем знание всей истории, т.е. мы знаем, что Алиса сначала заплатила 

Бобу, а потом осуществила повторную трату монет. С технической точки зрения, 

как бы то ни было, обе эти транзакции абсолютно идентичны и оба блока в 

равной степени валидны. Для нод, которые сталкиваются с этой ситуацией, 

фактически нет способа понять какая из двух транзакций является морально 

легитимной. На практике, ноды обычно следуют эвристическому расширению 

блока, о котором они услышали раньше в рамках одноранговой сети. Но это не 

жесткое правило. И в силу возможности задержек в сети, вполне вероятна 

ситуация, когда нода сначала узнает о том блоке, который был создан позже. Так 

что всегда существует некоторая вероятность, что нода предлагающая блок для 

раунда предложит блок, содержащий двойную трату. Алиса, к примеру, могла 

пытаться увеличить вероятность этого, подкупая каждую следующую ноду. Если 

по какой-либо причине следующая нода продолжит строить цепочку на основе 

блока с двойной тратой, то эта цепочка будет длиннее чем та, которая включает 

транзакцию к Бобу.[17] С этой точки зрения, следующая честная нода продолжит 

строить на той цепочке, которая длиннее. Этот процесс будет продолжаться и 

весьма вероятно, что блок содержащий двойную трату станет частью цепочки 

долгосрочного консенсуса. Блок содержащий транзакцию к Бобу, с другой 
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стороны, будет игнорироваться сетью и с этого момента будет называться 

брошенный (orphan) блок. Теперь давайте оценим всю ситуацию с точки зрения 

Боба как торговца. Понимание того как Боб может защитить себя от атаки 

двойной траты — ключевое понимание безопасности биткоин-сети. Когда Алиса 

распространяет транзакцию, она подтверждает свой платеж Бобу, а Боб 

мониторит сеть и видит данные об этой транзакции еще до того, как создан 

следующий блок. Если Боб еще более безрассуден, чем описано ранее, то он 

может завершить после этого процесс проверки на сайте и предоставить Алисе 

возможность скачать программное обеспечение сразу после того, как транзакция 

начала распространяться по сети. Это называется транзакция с нулевым 

подтверждением. И это приводит к еще более простой атаке двойной траты, чем 

было описано ранее. Ранее для того, чтобы провести атаку двойной траты, нам 

было необходимо быть уверенными, что злоумышленник контролирует ноду, 

предлагающую следующий блок. Но если Боб позволяет Алисе скачивать 

программное обеспечение до того, как транзакция получила хотя бы одно 

подтверждение в сети, то Алиса может немедленно запустить повторную трату 

данных средств и честная нода может включить ее в следующий блок вместо 

транзакции с платежом к Бобу. С другой стороны, предусмотрительный продавец 

может не предоставлять Алисе программное обеспечене до тех пор, пока 

транзакция не будет включена в блок и будет ждать этого момента. Если Боб 

видит, что Алиса запустила атаку двойной траты, он понимает, что блок, 

содержащий транзакцию от Алисы к нему — будет брошен. Ему следует 

отказаться от транзакции и не предоставлять Алисе возможность скачивать 

программу. Вместо этого, если не смотря на попытку атаки двойной траты, 

несколько других нод построят цепочку на том блоке, в котором Алиса 

отправляет платеж Бобу, последний получит уверенность в том, что транзакция 

будет добавлена в блокчейн. 

Таким образом, чем больше подтверждений получает транзакция, тем выше 

шанс того, что она будет согласована в результате долгосрочного консенсуса. 
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Напомним, что честные ноды как правило всегда продлевают наиболее длинную 

цепочку из существующих. Шанс, что более короткая цепочка, включающая атаку 

двойной траты, станет частью длинной цепочки блоков — становится 

минимальным. Это работает только тогда, когда ограниченное количество нод 

подконтрольны злоумышленникам — для короткой цепочки, чтобы стать частью 

блокчейна, необходимо участие нескольких таких нод подряд.[15] По факту, 

вероятность успешной атаки двойной траты снижается экспоненциально с 

увеличением количества подтверждений в сети. Так что, если транзакция, в 

которой вы заинтересованы получила k подтверждений, возможность успешной 

атаки двойной траты исчезнет в долгосрочном консенсусе и снижается 

экспоненциально как функция k. Наиболее распространенный вариант, 

используемый в экосистеме биткоина — ожидание шести подтверждений. Нет 

ничего особенного в числе 6. Это просто хороший диапазон времени в 

соотношении с ожиданием и гарантией успешности транзакции. Напомним, что 

защита от недействительных транзакций полностью построена на криптографии. 

Но в жизни она осуществляется благодаря консенсусу, что означает, что если 

ноды захотят включить в цепочку недействительную транзакцию, единственная 

причина по которой у них не получится это сделать в рамках долгосрочного 

консенсуса — наличие в сети более честных нод. С другой стороны, защита 

против атаки двойной траты строится исключительно на консенсусе. 

Криптография не может сделать с этим ничего, и две транзакции представляющие 

двойную трату, с точки зрения криптографии являются действительными. И 

только консенсус определяет какая из них будет включена в основную цепочку в 

следствие долгосрочного консенсуса. И наконец, вы никогда не можете быть 

уверены на 100%, что транзакция, в которой вы заинтересованы находится в ветке 

консенсуса. Однако экспоненциально гарантии достаточно высоки. После шести 

транзакций, почти нет шанса, что что-то пойдет не так. В предыдущем разделе мы 

получили базовое представление об алгоритме консенсуса в биткоине и хорошее 

понимание его безопасности. Но как следует из начала этой главы, биткоин 
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является чисто техническим механизмом и отчасти умным механизмом 

стимулирования. А теперь давайте поговорим о стимуле разработки, который есть 

в биткоине. Мы просили вас ранее поверить, что существуют честные узлы в сети 

и вероятно, что как минимум 50% этого времени нам будет попадаться честная 

нода. Такое предположение честности особенно проблематично, если есть некий 

финансовый стимул для участников, задействованных в процессе. В такой 

ситуации мы не можем быть полностью уверены в честности всех нод. Отсюда 

возникает вопрос: можем ли мы дать нодам какой-либо стимул, чтобы они были 

честными? Можем ли мы так или иначе наказать ноду, которая создала блок с 

дважды потраченной транзакцией? Вряд ли. Как мы упоминали ранее, очень 

сложно узнать, какая транзакция является более морально легитимной. Но если 

мы это сделаем, все еще сложно наказать ноды поскольку их владельцы не 

идентифицированы. Тогда давайте поставим вопрос прямо противоположным 

образом. Можем ли мы наградить ноды, которые создали блоки, ставшие частью 

долгосрочной цепочки консенсуса? И опять, раз владельцы нод не 

идентифицированы, мы не можем отправить им письмо с деньгами на их 

почтовый алрес. Но если есть какая-то цифровая валюта, которую мы можем 

использовать для этого...вы возможно видели подобное где-то. Мы будем 

использовать биткоины для стимулирования нод, которые создают качественные 

блоки. Сделаем небольшую паузу. Все что мы описывали ранее — всего-лишь 

абстрактный алгоритм для достижения распределенного консенсуса и не является 

специфичным для применения. Сейчас мы начнем уходить от этой модели и 

начнем опираться на тот факт, что приложение, которое мы строим с помощью 

этого распределенного консенсуса — это валюта.[10] В частости, мы будем 

стимулировать ноды быть честными, платя им небольшое количество этой 

валюты. Награда за блок. Как это делается? Есть два разных механизма 

стимулирования в биткоине. Первый — это награда за блок. Как следует из 

правил биткоина, нода которая создает блок, добавляет в него специальную 

транзакцию. Эта транзакция — транзакция, создающая монету, аналогично циклу 
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создания монет в Scroogecoin. И нода также может выбрать адрес получателя 

данной транзакции. Конечно, следует ожидать, что нода будет выбирать адрес, 

принадлежащей ее владельцу. Это можно расценивать как плату ноде в обмен на 

услугу создания блока, который станет частью цепочки консенсуса. Размер 

награды за блок был фиксирован — 25 биткоинов. Но вообще награда 

уменьшается каждые 210 000 блоков. Этот принцип основан на уменьшении 

времени создания блока, как мы скоро увидим. Это значит, что скорость создания 

блока падает каждые четыре года. Сейчас мы во втором периоде. Для первых 

четырех лет существования биткоина, награда за блок была 50 биткоинов, сейчас 

это 25 биткоинов. И она продолжит уменьшаться в два раза. У этого есть 

интересные последствия, которые мы скоро увидим. Вы можете быть удивлены 

почему награда за блок стимулирует честное поведение. Прежде всего потому, 

что на основании того, что мы обсуждали, может показаться, что нода получает 

награду независимо от того, предлагает ли она валидный блок или действует 

злонамеренно. Но это не так. Это происходит только если блок становится частью 

долгосрочного консенсуса, поскольку как и все другие транзакции, транзакция 

создающая монеты должна быть подтверждена другими нодами. Это ключевая 

идея механизма стимулирования. Это очень тонкий, но мощный трюк. Это 

стимулирует ноды вести себя так, чтобы остальные ноды в сети поверили им и 

включали предлагаемые ими блоки в блокчейн. Таким образом, если большая 

часть сети следует этому правилу, это стимулирует все ноды придерживаться его. 

Это первый стимулирующий механизм в биткоине. Мы упомянули, что каждые 

210 000 блоков (или примерно каждые четыре года), награда за блок уменьшается 

в два раза. На рисунке 2.3 наклон кривой держит направление к уполовиниванию. 

Это геометрическая прогрессия и вы, наверняка понимаете, что существует 

окончательное число. Это длится в общей сложности до тех пор, пока не будет 

добыто 21 миллион биткоинов. Награда за блок уменьшается вдвое каждые 

четыре года в рамках ограниченного количества биткоинов. Стоит отметить, что 

это единственный способ создания новых биткоинов. Нет никакого другого 
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механизма генерации монет и поэтому 21 миллион — конечное число (по крайней 

мере таковы правила сейчас) всех биткоинов, которые могут существовать когда-

либо. Это вознаграждение за создание нового блока предположительно будет 

существовать до 2040 года, исходя из положения дел на сегодняшний день. 

Означает ли это, что система перестанет работать в 2040 и станет небезопасной, 

поскольку ноды больше не будут замотивированы работать честно? Не совсем 

так. Награда за блок — это только 1 из двух стимулирующих механизмов в 

биткоине. Транзакционные сборы. Второй стимулирующий механизм называется 

транзакционные сборы. Тот кто создает блок, который первым помещает эту 

сделку в блокчейн получает вознаграждение в виде транзакционного сбора.[11] 

Таким образом если ваша нода создает блок, который скажем содержит 200 

транзакций, то сумма комиссий со всех этих транзакций платится на тот адрес, 

который вы помещаете в этот блок. Транзакционные сборы являются 

необязательным условием, но мы исходим из того, что со временем, когда 

вознаграждение за новые блоки закончится, то пользователи будут платить 

транзакционные сборы, чтобы получить качественное обслуживание в рамках 

сети. В определенном смысле это уже начинает происходить сейчас. Однако еще 

не совсем понятно, как система будет развиваться в дальнейшем — это 

действительно зависит от множества разных теорий игр, которые пока не 

работают полноценно. Это интереснейшая сфера для исследований биткоина. Тем 

не менее есть несколько проблем с тем механизмом консенсуса, который мы 

описали ранее. Первая и очень важная — это то что мы просили принять вас на 

веру возможность случайного выбора ноды. Вторая состоит в том, что мы создали 

новую проблему, давая нодам стимулы за участие. Система может стать 

нестабильной поскольку стимулы привлекут большое количество людей, которые 

захотят запустить свою ноду в надежде получить бесплатное вознаграждение. И 

третья, не менее важная, проблема состоит в том, что злоумышленник может 

создать несколько сибилл-нод для того, чтобы попытаться саботировать процесс 

консенсуса. Майнинг и proof-of-work. Оказывается, что все эти проблемы связаны 
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и имеют единое решение, которое называется proof-of-work (доказательство 

работы). Ключевая идея, лежащая в основе proof-of-work в том, что мы выбираем 

случайный узел пропорционально некоему ресурсу, который никто не может 

монополизировать. Если, к примеру, этот ресурс - компьютерная мощность, 

значит это система proof-of-work. С другой стороны, этот выбор может быть 

основан на соотношении количества валюты, которой владеет нода — это 

называется proof-of-stake. Не смотря на то, proof-of-stake не используется в 

биткоине — это вполне жизнеспособная модель и используется в других 

криптовалютах. Мы рассмотрим proof-of-stake и другие альтернативы proof-of-

work более детально. Но возвращаясь к proof-of-work. Давайте попробуем 

представить получше, что означает выбор ноды пропорционально ее 

компьютерной мощности. Другой путь понять это в том, что мы позволяем узлам 

конкурировать, используя компьютерные мощности и в результате мы 

автоматически будем выбирать ноду в этом соотношении. Да, другой взгляд на 

proof-of-work в том, что мы создаем такие условия, в которых достаточно трудно 

создавать новые личности. Это своего рода налог на создание личности и на атаку 

Сибиллы. Все это может звучать довольно туманно, поэтому давайте пойдем 

дальше и рассмотрим proof-of-work детально с точки зрения применения в 

биткоине. Так мы поймем вещи в чистом виде. Биткоин достигает proof-of-work 

используя хэш-головоломки. Для того, чтобы создать блок, нода, которая 

предлагает этот блок обязана найти число или значение, которое при сравнении с 

предыдущим хэшем и списком транзакций, которые составляют этот блок, а 

потом хэш этой строки должен попасть в достаточно малый цифровой диапазон, 

который меньше по отношению к огромному количеству возможных выходов 

этой хэш-функции. Мы можем определить такое целевое пространство как любое 

значение ниже определенного целевого значения. Как мы увидели ранее, 

нормальный блок содержит серию транзакций, которые предлагает нода. В 

добавление к этому, блок также содержит хэш-указатель на предыдущий блок. 

Кроме того, сейчас мы приняли за условие, что блок также содержит значение. 
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Идея в том, что мы можем модерировать сложность нахождения значения, 

которое удовлетворяет заданным условиям, которые состоят прежде всего в том, 

что хеширование всего блока, включая искомое значение, будет приводить к 

вполне определенной продукции. Если хэш-функция удовлетворяет условию 

дружественности к головоломкам из первой книги, то единственный способ 

добиться успеха в этой головоломке — просто пробовать раз за разом найти 

значение, пока вам не повезет.[19] Так, в частности, если целевое пространство 

лишь 1% от всех возможных выходов, вам придется перебрать порядка 100 

значений, прежде чем вам повезет. В реальности, размер целевого пространства 

гораздо меньше чем 1% от всех возможных выходов. Он гораздо и гораздо 

меньше чем мы могли видеть ранее. Это понимание хэш-головоломок и proof-of-

work полностью устраняет необходимость поиска волшебного способа выбора 

случайной ноды. Вместо этого, ноды просто напросто конкурируют между собой, 

постоянно решая хэш-головоломки. И так до тех пор, пока одному из узлов не 

повезет, и он не найдет значение удовлетворяющее поставленным условиям. Этот 

счастливый узел получает право предложить следующий блок. Именно таким 

образом система становится полностью децентрализованной. Нет никого, кто мог 

бы решать, какая нода будет предлагать следующий блок. Сложно вычислять. 

Есть три важных свойства хэш-головоломок. Первое состоит в том, что 

головоломка должна быть достаточно трудно вычислимой. Мы говорили в меру 

трудно, но вы увидите почему со временем это изменится. Как в конце 2014 года, 

уровень сложности был порядка 10 20 хэшей за блок. Другими словами, размер 

целевого пространства был лишь 1/10/20 от возможного количества всех выходов 

хэш-функции. Это огромные вычислительные мощности — это находится за 

пределами возможностей ноутбука, к примеру. Именно поэтому, некоторые узлы 

очень беспокоятся относительно дальнейшей конкуренции в процессе создания 

блока. Весь этот процесс поиска и решения хэш-головоломок известен как 

майнинг биткоинов, а ноды/узлы известны как майнеры. Если даже технически 

любой может стать майнером, то для этого ему понадобятся серьезные 
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вычислительные мощности из-за высокой стоимости майнинга. Параметрируемая 

стоимость. Второе свойство в том, что стоимость может быть параметризованная, 

а не фиксирована однажды на все время. Способ заключается в том, что все узлы 

в одноранговой сети биткоина автоматически пересчитывают цель, а именно — 

целевое пространство, каждые 2016 блоков.[2] Они пересчитывают цель 

(сложность) ориентируясь на то, что среднее время между появлением новых 

блоков должно быть 10 минут. Со средним временем между блоками в 10 минут, 

2016 блоков пересчитываются примерно через 2 недели. Иными словами, 

пересчет сложности происходит каждые две недели. Давайте подумаем о том, что 

это значит. Если вы майнер, и вы инвестировали некоторое фиксированное 

количество мощностей в майнинг биткоинов, но общая экосистема майнинга 

выросла, пришло больше майнеров или они приобрели более быстрое 

оборудование, это означает, что через две недели будет найдено больше блоков, 

чем ожидалось. Таким образом ноды автоматически переопределят сложность. И 

объем работы для нахождения блока вырастет. Таким образом, если вы 

инвестировали ограниченное количество ресурсов, срок в течение которого вы 

найдете блок напрямую зависит от того, что делают другие майнеры. Это очень 

хорошая формула для того чтобы захватить сеть. К примеру, шансы Алисы 

выиграть следующий блок эквивалентны мощностям, которые она контролирует. 

Это значит, что если Алиса располагает мощностями в районе 0.1% от общей 

мощности сети, она найдет 1 блок через каждые 1 000 блоков. Почему мы 

стремимся сохранить этот 10-ти минутный вариант? Причина предельно проста. 

Если блоки будут приходить слишком близко друг к другу, то было бы много 

неэффективности и мы потеряли бы возможность оптимизации преимуществ 

через возможность включить в один блок как можно больше транзакций. Нет 

ничего особенного в числе 10, и если вы сократите этот период с 10 до 5 минут, 

это вероятно будет просто отлично. Велось очень много дискуссий об идеальной 

пропускной способности блоков, которые должны иметь альтернативные 

криптовалюты. Но несмотря на разногласия относительно идеальной пропускной 



45 
 

способности, все согласны с тем, что это должен быть фиксированный период 

времени. Это значение не может снижаться безлимитно. Именно поэтому есть 

функция автоматического пересчета цели. Способ, по которому эта функция 

стоимости и proof-of-work запущены, позволяют нам переформулировать наше 

представление о безопасности. Здесь мы окончательно уходим от той 

необходимости просто верить в это, о которой говорили ранее. Вместо того, 

чтобы говорить о том, что большинство нод каким-то образом честны, в 

контексте где узлы даже не идентифицированы, теперь мы можем точно 

утверждать, что большая часть атак на биткоин неосуществимы если 

большинство майнеров исходя из собственных мощностй работают честно в 

соревновании за предложение следующего блока. Это автоматически 

гарантирует, как минимум 50% шанс того, что следующий предлагаемый блок 

будет исходить от честной ноды. В научно-исследовательских областях 

распределенных систем и компьютерной безопасности, этот принцип является 

общим — когда некий процент узлов признаются честными, что позволяет 

показать, что система работает как предполагалось, даже если некоторые узлы 

ведут себя произвольно. Это подход, который мы применили здесь, за 

исключением того, что ноды имеют вес исходя из своей хэш-мощности. 

Оригинальный документ биткоина также содержит этот тип анализа. Но поле 

теории игр дает совершенно иной и возможно более сложный и реалистичный 

способ определить, как система будет вести себя. С этой точки зрения мы не 

делим ноды на честные и не честные. Вместо этого мы предполагаем, что каждый 

узел действует исходя из определенного стимула. Каждый узел выбирает 

(случайным образом) определенную стратегию, чтобы максимизировать свой 

заработок, с учетом потенциальных стратегий других узлов. Если протокол и 

стимулы продуманы хорошо, большая часть нод будут следовать правилам 

большую часть времени. «Честное» поведение - лишь одна из множества 

стратегий и не дает какого-то особенного морального преимущества узлу. С точки 

зрения теории игр, большой вопрос является ли поведение майнера по умолчанию 
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«Равновесием по Нэшу».[4] Другими словами, может ли какой-либо майнер 

получить большую финансовую отдачу, отклоняясь от правил. Этот вопрос до сих 

пор является спорной областью активных исследований. Решение хэш-

головоломок является возможным потому, что никто не может предугадать какое 

значение будет результатом решения хэш-головоломки. Единственный путь 

сделать это — перебирать значение одно за другим и надеяться, что одно из них 

подойдет. Математически этот процесс называется испытание Бернулли. 

Испытание Бернулли — это эксперимент с двумя возможными исходами и 

вероятность каждого исхода фиксируется между последовательностью 

испытаний. Здесь изображено два исхода и в зависимоси от того, попадает ли хэш 

в цель и с учетом того, что хэш-функция ведет себя как случайная функция, 

вероятность исходов фиксирована. Как правило ноды пробуют столько значений, 

что испытание Бернулли, дискретный процесс, который может быть хорошо 

апроксимирован непрерывной вероятностью процесса называемого процесс 

Пуассона. Это процесс, при котором события происходят независимо друг от 

друга при постоянной средней скорости. Конечный результат всего этого — 

возможная функция плотности, которая показывает относительную вероятность 

времени до нахождения следующего блока выглядит как рисунок Это известно 

также как экспоненциальное распределение. Существует некоторая небольшая 

вероятность того, что если блок был найден сейчас, следующий блок будет 

найден очень скоро, скажем через несколько секунд или минут. И также есть 

некоторая небольшая вероятность того, что это займет больше времени, скажем 

целый час, чтобы найти следующий блок. Но в целом сеть автоматически 

переключает сложность, таким образом среднее время между блоками 

сохраняется в рамках 10 минут. Отметим,  как часто блоки создаются по всей 

сети, независимо от того, какой майнер в чатности нашел блок. Если вы, майнер, 

то вам возможно интересно как много времени у вас уйдет на нахождение блока. 

Как выглядит эта функция вероятности плотности? Она будет иметь ту же форму, 

но просто будет иметь другой масштаб на оси X. Опять же, она может быть 
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представлена через хорошее уравнение. Для конкретного майнера: среднее время 

до следующего блока = 10 минут / доля от общего хэшрейта сети. Если вам 

подконтролен 0.1% от общего хэшрейта сети, это уравнение будет говорить нам, 

что вы будете находить блок каждые 10 000 минут, что примерно около 1 недели. 

Таким образом не только ваше среднее время между блоками будет достаточно 

высоким, но и разница времени между блоками, найденными вами будет 

достаточно высокой. Это имеет некоторые важные последствия, которые мы 

рассмотрим подробнее в главе 5. Тривиальная проверка. Теперь давайте 

посмотрим на третье важное свойство proof-of-work — тривиальную проверку 

того, что нода правильно работает с proof-of-work. Даже если у ноды занимает в 

среднем 10 20 попыток для нахождения значение, это снижает хэш блока по 

отношению к цели, но это значение должно быть опубликовано как часть блока. 

Таким образом это тривиально для любой другой ноды — посмотреть на 

содержимое блока, хэшировать его и проверить, что выходные данные меньше 

чем цель.[5] Это очень важное свойство, потому, что опять же, позволяет нам 

избавиться от централизации. Нам не нужен никакой центральный авторитет, 

подтверждающий, что майнеры делают свою работу корректно. Любой узел или 

любой майнер могут самостоятельно проверить, что блок найденный другим 

майнером удовлетворяет этому свойств proof-of-work. Теперь давайте посмотрим 

на экономику майнинга. Мы упоминали, что это достаточно дорого — выступать 

в качестве майнера. На текущем уровне сложности, нахождение одного блока 

занимает вычислительных мощностей порядка 10 и 20 хэшей и награда за блок — 

25 биткоинов, что является значительной суммой денег, по текущему курсу 

стоимости криптовалюты.  

 

Выводы по разделу два. 

 

По сути, награда за майнинг, которую получает майнер — это награда за 

добытый блок и транзакционные сборы. Майнер спрашивает себя, как это 
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сравнимо с общими затратами на оборудование и электроэнергию. Но в этом 

уравнении есть некоторые сложности. Первая в том, что, как вы могли понять, 

стоимость оборудования примерно одинакова и уплачивается лишь однажды, а 

стоимость электроэнергии переменчива и платится постоянно. Другая сложность 

в том, что вознаграждение за майнинг, которое получают майнеры, зависит не 

столько от того как часто они находят блоки, но в большей степени от того, какой 

процент от общей мощности сети принадлежит конкретному майнеру. Третья 

сложность в том, что затраты, которые несет майнер оцениваются в долларах или 

другой традиционной валюте, а вознаграждение, которое получает майнер 

исчисляется в биткоинах. Таким образом это уравнение имеет скрытую 

зависимость от цены биткоина в любой момент времени. И наконец, до сих пор 

мы предполагали, что майнер заинтересован в честном следовании протоколу. Но 

майнер может выбрать другую стратегию добычи биткоинов, не всегда пытаясь 

продлить наиболее длинную валидную цепочку блоков.[20] Таким образом это 

уравнение не отображает всех нюансов разных стратегий, которые могут 

использовать майнеры. На самом деле анализ того, имеет ли смысл майнить - это 

сложная проблема теории игр, которая не имеет простого ответа. 

 

 

1.3 Хранение и использование биткоинов 

 

Начнём с самого простого способа хранить биткоин — просто поместить их на 

ваше устройство. Напомним, что для работы с биткоином нужно знать, как 

публичную, так и некоторую зашифрованную информацию — публичная есть в 

блокчейне и включает в себя название коина, стоимость и всякое такое. 

Зашифрованная информация — это тайный ключ владельца биткоина, который, 

видимо, никто иной, как вы. Не надо особо беспокоиться о том, как хранить 

публичную информацию, поскольку, если что, она всегда окажется под рукой. 

Однако тайный ключ подписи — другой случай, и лучше всегда знать, где он 
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лежит. Так что на практике всё хранение биткоинов сводится к хранению и 

управлению ключами. Разбираясь с тем, как хранить ключи, нужно помнить три 

вещи. Во-первых, ключ должен быть доступным, чтобы вы могли использовать 

свои коины, когда пожелаете. Во-вторых, не забывайте о безопасности, поскольку 

вряд ли вам понравится, если их использует кто-то ещё. Если у этого "кого-то" 

появится такая возможность, он, вероятно, просто пошлёт ваши деньги себе, и вы 

до них больше не доберётесь. В-третьих, важно обеспечить удобство - управление 

ключами не должно усложнять вам жизнь. Как уже можно догадаться, добиться 

выполнения всех трёх пунктов сразу - задача не из простых. Разные подходы к 

управлению ключами предполагают разные компромиссы между доступностью, 

безопасностью и удобством. Самый простой вариант - хранить всё в отдельном 

файле на устройстве - компьютере, телефоне или другом приспособлении, 

которым вы вполне распоряжаетесь. Здесь мы имеем значительный выигрыш в 

удобстве - приложение на телефоне, например, позволяет отправлять коины 

нажатием пары кнопок. Это, однако, даёт заметный проигрыш по остальным 

пунктам - если вы потеряете телефон, или он сломается, или просто файл с 

ключом окажется повреждён, вы потеряете ключ навсегда, а заодно и свои деньги. 

С безопасностью то же самое: если кто-то украдёт или взломает ваше устройство, 

или оно подцепит вирус, они смогут скопировать ваши ключи, а потом отправить 

ваши деньги себе. Таким образом, хранение ключа в телефоне весьма сильно 

напоминает ношение наличных в кошельке. Полезно всегда иметь их при себе, но 

все свои сбережения с собой никто не носит, поскольку их в любой момент можно 

потерять. Так что как правило некоторую часть информации и, соответственно, 

денег держат в кошельке, а оставшуюся часть - где-нибудь подальше. Если вы 

храните биткоины на месте, вероятней всего, вы пользуетесь кошельком, который 

по сути является программой, отслеживающей все ваши деньги, управляющей 

реквизитам ключей и упрощающей взаимодействие с помощью понятного 

интерфейса. Если вы хотите отправить биткоины на сумму 4,25 долларов в 

ближайшую кофейню, такой кошелёк с лёгкостью позволит вам это сделать. 
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Такая программа особенно полезна, поскольку вам наверняка понадобится 

использовать целую кучу разных адресов, у каждого из которых свой ключ. Как 

вы помните, создание новой пары публичного и приватного ключа достаточно 

просто, и вы можете этим воспользоваться для усиления своей анонимности. 

 Кошелёк предоставляет простой интерфейс, из которого вы точно будете 

знать, сколько в нём денег, а когда вам понадобится их потратить, он займётся 

управлением, генерацией адресов и так далее. Шифрование ключей: base 58 и QR-

коды. Для того, чтобы потратить или получить биткоины, нужно также найти 

способ обменяться адресами с другой стороной сделки. Есть два основных 

способа шифрования адресов, которые передаются от получателя тратящему: 

либо текстовая строка, либа QR-код. Для шифрования адреса в строку, мы берём 

части ключа и переводим из двоичного кода по основанию 58, а затем используем 

набор из 58 цифр для шифрования - это и называется base58. Почему именно 58? 

Потому что именно это число получится, если ввести почти все буквы в обоих 

регистрах и цифры, убрав только те, которые можно спутать с другими или 

просто не знать. Например, заглавную "О" легко перепутать с нулём, поэтому ни 

первой, ни второго в адресе вы не встретите. Это позволяет считывать адреса с 

телефона или распечатки, или вводить вручную, если необходимо. Ручной метод 

ввода, однако, используется редко, поскольку есть такие способы, как QR-коды. 

Адрес, получивший самое первое вознаграждение за блок в первом блоке, 

зашифрованный по base58. Второй метод - это, как говорилось, QR-код, 

являющийся по сути двухмерным штрих-кодом. Преимущество такого кода 

состоит в том, что его можно сфотографировать на телефон, а ПО кошелька 

автоматически переведёт его в последовательность битов, соответствующую 

зашифрованному адресу. Это, например, очень удобно в магазине - на кассе вам 

выдаётся QR-код, а вы сканируете его телефоном и отправляете на данный адрес 

счёт с моего мобильного кошелька. Также таким образом удобно перекидывать 

деньги между телефонами. Как мы только что убедились, хранение биткоинов на 

компьютере напоминает хранение денег в кошельке. Это называется "горячим 
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хранением" - оно удобно, но в целом рискованно. С другой стороны, есть и 

"холодное хранение", то есть хранение в оффлайне, без подключения к интернету 

и в зашифрованном архиве. Это куда безопасней и надёжней, но, конечно, 

решительно не удобно. Это аналогично тому, что вы храните вещественные 

деньги в хорошо защищённой заначке. Для того, чтобы использовать оба способа 

хранения, очевидно, для каждого из них нужно будет придумать секретный ключ, 

иначе коины на холодном хранении окажутся под угрозой, если кто-то взломает 

горячее. Между горячим и холодным то и дело будут происходить перемещения 

средств, так что каждой из сторон нужно будет знать адрес другой (иными 

словами, её публичный ключ). Холодное хранение не в онлайне, и поэтому не 

сможет подключиться к горячему по сети. Тем не менее, ему и не обязательно 

быть в онлайне, чтобы получать коины, если у горячего есть его адрес. Если на 

горячем хранении становится слишком много денег, вы можете переслать часть 

на холодное, при этом не подвергая его опасности из-за подключения к сети. В 

следующий раз, когда оно выйдет на связь, оно получит от блокчейна 

информацию о переводе и следом за ней - и коины. Однако, когда дело доходит 

до управления холодными адресами, возникает одна проблема. С одной стороны, 

как мы видели выше, из соображений приватности и безопасности разумно 

получать каждый коин по другому адресу с помощью секретных ключей, так что 

трансфер коина от горячего к холодному потребует нового адреса холодного 

хранения. Однако оффлайновый статус последнего не позволяет осуществить 

задуманное обычным способом, так что выяснить адрес нужно как-то иначе. 

Самое примитивное решение - сгенерировать на холодной стороне целую кучу 

адресов и выдавать их горячей стороне по одному. Недостаток состоит в том, что 

периодически придётся переподключать холодную сторону для передачи новых 

адресов. Иерархические кошельки. Более эффективное решение - это 

иерархический кошелёк. Он позволяет холодной стороне использовать 

практически неограниченное количество адресов, а горячей стороне - узнать о них 

всё за короткую единовременную связь с другой стороной. Проблема в том, что 
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для этого понадобится проявить некоторую криптографическую ловкость. Когда 

мы говорили о генерировании ключа и цифровых подписях в главе 1, вопрос 

стоял о функции generateKeys, которая создаёт публичный ключ, выполняющий 

роль адреса, а также секретный ключ. В иерархическом ключе ключи 

генерируются ина че: вместо создания одного адреса создаётся "информация о 

генерировании адреса", а вместо приватного ключа создаётся "информация о 

генерировании приватного ключа". Имя первую, мы можем сгенерировать серию 

адресов, применив функцию генерирования адреса, которая использует 

информацию о генерировании адреса в качестве ввода, а также любое целое i для 

создания i-того адреса в серии. Аналогично мы можем сгенерировать и серию 

приватных ключей на основании информации о генерировании приватных 

ключей. Для каждого i, i-тый адрес и i-тый секретный ключ подходят друг другу - 

то есть, i-тый секретный ключ управляет и может использоваться для траты 

биткоинов с i-того адреса, так что по сути это аналогично использованию 

обычных пар. Другое важное криптографическое свойство - безопасность. ИГА не 

включает в себя никаких данных о приватных ключах. Это означает, что её можно 

давать кому угодно, и они сами смогут сгенерировать i-тый ключ. Однако, не все 

схемы цифровых подписей могут быть модифицированы для поддержки 

генерирования иерархических ключей. Однако, схема цифровых подписей, 

применяемая в биткоине (ECDSA) поддерживает иерархическое генерирование, 

поэтому вы смело можете провернуть этот трюк. Холодная сторона создаёт и 

сохраняет ИГПК и ИГА, и проводит однократный трансфер последней на 

горячую сторону, которая в свою очередь генерирует новый адрес в 

последовательности каждый раз, когда коины отправляются на холодную 

сторону. Когда холодная сторона подключается к сети, она последовательно 

генерирует адреса и проверяет блокчейн на предмет трансферов по этим адресам, 

пока не достигает того, который не получил ни одного коина. Также она может 

генерировать приватные ключи в последовательности, если нужно отправить 

какую-то часть коинов на горячую сторону или израсходовать их иным образом. 
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Второй возможный способ называется "мнемоническим кошельком". Это 

метод управления доступом к биткоинам с помощью тайной фразы-пароля. Это 

устраняет необходимость в жёстких дисках, бумаге и других носителях 

информации. Это свойство особенно полезно, если у вас слабая физическая 

защищённость, например, когда вы путешествуете за границей. Основная 

хитрость здесь - это иметь предсказуемый алгоритм превращения фразы в 

публичный или приватный ключ. Например, её можно захэшировать подходящей 

хэш-функцией, из которой можно вывести приватный ключ (публичный можно 

получить обычным способом). Если скомбинировать этот метод с техникой 

иерархического кошелька, можно сгенерировать всю последовательность адресов 

и приватных ключей на основании фразы. Однако, злодей запросто может сделать 

то же самое, если подберёт эту фразу. Как это всегда бывает с компьютерной 

безопасностью, мы должны понимать, что он знает, какую процедуру вы 

использовали для генерирования ключей, и безопасной может быть лишь фраза. 

Злодей может перебрать несколько фраз и сгенерировать на их основе адреса, а 

потом, найдя любые неизрасходованные транзакции в блокчейне по любому из 

них, перевести их себе. Ему вообще без разницы, чьи это деньги, и какой пароль у 

вас на компьютере. Угадывание фразы не нацелено на конкретных пользователей 

и к тому же не оставляет следов. Кроме того, в отличие от угадывания вашего 

пароля от почты, который может иметь ограничение на количество попыток, в 

данном случае злодей может просто скачать список адресов с не 

высвобожденными коинами и пробовать подбирать фразу столько, сколько ему 

позволит вычислительная мощность. Ещё сложнее - придумать фразу, которую 

легко запомнить, но сложно отгадать. Один из самых безопасных способов - 

использовать автоматическую процедуру выбора случайного 80-битного числа и 

превращения его во фразу таким образом, чтобы другие числа превращались в 

другие фразы. На практике также разумно использовать заведомо медленную 

функцию для выведения приватного ключа из фразы, чтобы как можно дальше 

оттянуть момент угадывания. Основной способ здесь - взять быструю 



54 
 

криптографическую хэш-функцию (например, SHA-256) и сделать на ней, 

допустим, 2^20 итераций, чтобы рабочая нагрузка на злодея выросла 

соответственнно. Конечно, если это слишком долго, то эти же затруднения 

испытает и сам пользователь. Если же эта фраза становится недоступной 

например, вы её начисто позабыли, а записать нигде не удосужились - свои коины 

вы никогда уже не увидите. Бумажный кошелёк. Третий вариант — так 

называемый бумажный кошелёк. Мы просто распечатываем ключ на бумажный 

носитель, а затем кладём его в надёжное место.  

 

Выводы по разделу три. 

 

Подводя итоги, скажем, что существует рынок между биткоином и долларом, 

равно как между биткоином и другими вещественными валютами. У этого рынка 

есть достаточно ликвидности, чтобы на нём можно было торговать и покупать 

разумные суммы денег вполне надёжным образом, хотя цена и колеблется. 

Наконец, возможно построить экономическую модели и получить представление 

о том, как взаимодействуют на этом рынке спрос и предложение, таким образом, 

сумев предсказать его дальнейшее поведение в той мере, в какой вообще можно 

предсказывать неизвестные события в будущем - например, сколько людей спустя 

какое-то время захотят пользоваться биткоином, как посредником. Подобное 

экономическое моделирование весьма важно и крайне информативного и кто-то 

занимается им прямо сейчас, однако подробная экономическая модель этого 

рынка находится вне предмета обсуждения. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ МАЙНИНГОВОЙ ФЕРМЫ 

2.1 Описание предприятия 
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Планируется собрать майниговую ферму с использованием готовых майнеров, 

разработанных и сконструированных для выполнения строго ограниченных 

функций.  Это майнеры, собранные из специализированные микросхем, в их 

основе лежит интегральная схема специального назначения (ASIC от англ. 

application-specific integrated circuit). Благодаря такой схеме аппаратного средства 

данные устройства являются весьма эффективным инструментом для 

осуществления деятельности по поддержанию платежной платформы 

распределенного реестра и получения вознаграждения в виде расчетных единиц 

этой платформы. Это и есть так называемая добыча ряда криптовалют под 

конкретный алгоритм, для которого были запрограммированы майнеры. 

Предполагается закуп и установка 36 ASIC майнеров по 12 майнеров на 3 

разных алгоритма функционирования для стратегической распределённости 

затрачиваемых средств в виду большой волатильности рынка криптовалюты. 

Охлаждение вычислительной техники планируется осуществлять с помощью 

единственного в своем роде доступного решения иммерсионного охлаждения от 

Beeminer Group, рассчитанного на 36 майнеров, c использованием жидкости 

«bluemead». 

Данный вид деятельности предполагает большое количество затрат 

трудочасов только в организации предприятия. В дальнейшем, для поддержания 

работоспособности вычислительной техники в количестве 36 майнеров и 

установки иммерсионного охлаждения достаточно наличие в штате только 1 

системного администратора.  

Чтобы запустить такую сравнительно небольшую майнинговую ферму нужно 

относительно малое помещение с надежным и бесперебойным источником 

электроэнергии и стабильным интернетом. 

Жидкостно-иммерсионное охлаждение даст возможность эксплуатировать 

ASIC’и, вычислительная мощность которых может увеличена на 35% благодаря 

программным и аппаратным вмешательствам. При эксплуатации таких майнеров 
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с увеличенной мощностью, отличной от заводской на 35%, велика вероятность 

скорого выхода из строя устройств при обычном воздушном охлаждении. В этом 

и заключается преимущество иммерсионно-жидкостного охлаждения перед 

воздушным. Наиболее эффективный теплообмен влечет за собой пониженное 

использование электроэнергии, относительно малое пространство для 

размещения устройств и бесшумная их эксплуатация по сравнению с воздушным 

охлаждением.  

Официальный статус средств ценности криптовалюты пока не приобрели в 

Российской Федерации, тем не менее они не запрещены, также, как и 

майнинговая деятельность. Указанием президента было решено уже летом 2018 

года принять решение с выпуском закона о статусе криптовалют и проведении 

первоначального предложения токенов (от. англ. ICO – Initial Coin Offering). 

Официальным способом обмена криптовалюты на фиатные деньги является 

перевод на торговую биржу, в остальных же случаях ферме придется обменивать 

валюты «с рук». Наиболее безопасно и удобно это будет делать на крупной и 

надежной бирже, которая помимо этого дает возможность переводить средства на 

банковский счет.  Из большого количества международных бирж под эти условия 

лучше всех попадает американская компания Payward Incorporated c головным 

офисом в Сан-Франциско и их успешно оперирующая биржа «Kraken». Данная 

биржа дает возможность выводить фиатные деньги на банковский счет в 

Российскую Федерацию. С высокой долей вероятности первая официальная 

биржа начнет торговать в России уже до конца года. На старте будут 

представлены только три криптовалюты: Биткоин, Эфир и Крипторубль. 

Оператор биржи сейчас как раз определяется, и скорее всего это будет крупный 

госбанк, проводящий в полной мере KYC/AML процедуры. Рабочее название 

биржи – BITEX. 

Майнинг криптовалют с каждым годом все больше становится популярным и 

высокомаржинальным видом предпринимательской деятельности. Майнинговая 

деятельность в России до настоящего времени никак специально не 
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урегулирована и не определена действующим российским законодательством. В 

общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) 

майнинг отсутствует. Однако, учитывая, что в России разрешена любая 

предпринимательская деятельность, прямо не запрещенная законом, можно смело 

утверждать, что майнинг является легальным в России. Но при этом, необходимо 

помнить, что деятельность по майнингу имеет ряд юридических особенностей, а 

неправильная организация деятельности может повлечь административную и 

даже уголовную ответственность.  

По своей сути майнинг представляет деятельность по поддержанию 

распределенной платформы и созданию новых блоков в цепочке блоков 

(blockchain) с возможностью получить вознаграждение в форме новых единиц и 

комиссионных сборов в различных криптовалютах. Майнинг представляет из себя 

важный элемент криптоэкономики, так как вычисления майнинг оборудования 

требуются для обеспечения защиты сети от повторного расходования одних и тех 

же единиц (так называемый double-spend), а вознаграждение стимулирует людей 

расходовать свои вычислительные мощности и поддерживать работу сетей. 

Деятельность, связанная с майнингом является полностью легальной и не 

требует получения лицензии. Даже если она прямо не указана в Уставе компании 

и не охватывается выбранными кодами ОКВЭД. Несмотря на отсутствие в 

классификаторе такого рода деятельности, можно использовать наиболее близкий 

код 72.40 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов» для описания майнинга. 

 

Выводы по разделу один. 

 

До тех пор, пока любое лицо майнит криптовалюту, используя свою 

электроэнергию, которую сам оплачивает, он чист перед законом. Любой человек 
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может заниматься майнингом в любом объеме и количестве. Регистрации 

предприятия или получение статуса ИП для этого не требуется. Однако, проблема 

возникает в том случае, когда майнеры вводят продукты своей деятельности в 

зону обмена или экономики, то есть становятся участниками экономических 

отношений. В случае регулярного вывода криптовалют и обмен их на фиатные 

деньги возникает факт осуществления предпринимательской деятельности, то 

есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной 

на систематическое получение прибыли. В таком случае, необходима регистрация 

деятельности по майнингу в качестве ООО либо ИП, либо в иной 

предусмотренной законом гражданско-правовой форме. В случае открытия 

майнинговой фермы наиболее подходящим будет регистрация ИП. 

 

 2.2  План производства 

 

Задача и миссия предприятия являются весьма простыми. Осуществлять 

деятельность по поддержанию распределенной платформы и получать 

вознаграждение от этой платформы в виде расчетных единиц этой платформы.  

После тщательного изучения и сравнения рынка ASIC майнеров был сделан 

вывод, что наиболее рентабельным будет приобретение устройств от китайской 

фирмы Bitmain. Закуп майнеров будет производиться для 3 самых популярных 

алгоритмов хэширования криптовалют: SHA-256; Scrypt и X11. На данный 

момент Bitmain предлагает модели под каждый их этих алгоритмов: Antminer S9-

14TH, Antminer L3+ и Antminer D3 соответственно. После поиска подходящего 

помещения с возможностью подключения электропитания высокой мощности 

около 50кВт и холодной воды, нам потребуется подключение стабильного 

интернета для нежилого помещения и закуп непосредственно охлаждающей 

установки Beeminer. 
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Наиболее умственно затратным аспектом данной деятельности является 

нахождение выгодных точек на временном промежутке для вывода криптовалюты 

в фиат. Правильным решением будет суммарное планирование текущих затрат на 

один год и последующим выводом в рубль при наиболее выгодном курсе. В 

данном предприятии маркетинговая деятельность не будет проводиться во всех 

аспектах привычного нам понятия о маркетинге. Нужно выполнять одну из 2 

основных частей маркетинговой деятельности, а именно изучение рынка. 

Фундаментальный анализ рынка криптовалют – вот что нам поможет получить 

наибольшую выгоду. Если провести сводный анализ первой и самой большой по 

капитализации криптовалюты Биткойн (BTC) с начала ее появления, то можно 

увидеть вполне закономерные колебания курса в течение каждого года. Нужно 

выстроить дисциплинарный алгоритм вывода криптовалюты в самый выгодный 

промежуток времени, оценив все возможные колебания курса. В 

нижеприведенный таблице 1 выстроен перечень основных достоинств, 

недостатков, возможностей и опасностей. 

 

 

 

 

Таблица 1 – Сравнение достоинств, недостатков, возможностей, опасностей. 
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Достоинства: 

1. Деятельность в самой новаторской 

и стремительной развивающейся 

мировой индустрии, рынок которой 

в ближайшие года будет только 

расти. 

2. Возможность доступа к высокой 

вычислительной мощности одной 

майнинговой единицы благодаря 

иммерсионному охлаждению. 

3. Необходимость в рабочем 

персонале сведена до минимума. В 

конкретном случае 1 системный 

администратор.  

4. Необходимость в очень малой 

производственной площади.  

5. Сравнительно дешевая плата за 

электроэнергию и холодную воду на 

территории Российской Федерации, 

что дает очевидное преимущество 

перед мировым сообществом 

майнеров.   

Недостатки: 

1. Большие капитовложения с 

возможностью полного возврата 

инвестиций спустя один года. 

2. Большая зависимость от перебоев с 

работой подключения интернета и 

электроэнергии. 

3. Вероятность морального старения и 

спада рентабельности майнинговых 

устройств спустя 1,5-2 года.  

Возможности: 

1. Возможность последовательного 

обновления устройств для майнинга 

после их морального старения.  

2. Возможность предоставления 

майнинговых мощностей для 

премайнинга монет при запуске ICO 

(Initial Coin Offering) – Первичной 

раздачи токенов. 

3. Возможность выбора и 

переключения между разными 

криптовалютами внутри одного 

алгоритма.  

Опасности: 

1. Высокая волатильность рынка. 

2. До сих пор данная деятельность 

никак не урегулирована на 

территории РФ. Президентом страны 

было дано указание создать 

законодательную базу в течение 2018 

года.  

3. Отсутствие лицензированных 

торговых площадок в нашей стране 

для вывода криптовалюты в фиатные 

деньги.  
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Для запуска майнинговой фермы нам необходимо выбрать наиболее 

рентабельные и эффективные ASIC майнеры. На данный момент времени самое 

конкурентное предложение на рынке у китайской компании Bitmain. Как 

говорилось выше, планируется закуп по 12 майнеров для 3 самых популярных 

алгоритмов хэширования. Итого 36 майнеров – это максимальное число 

майнеров, которое вмещает в себя одна ванна иммерсионного охлаждения от 

Beeminer Group. 

В таблице 2 представлена сравнительная мощность каждого майнера с 

изменными настройками. 

Таблица 2 – Сравнительное повышение эффективности майнеров. 

 

 

Далее следует выбрать по одной из ведущих криптовалют для каждого из 

алгоритма хэширования и прикинуть примерное изменение сложности сети 

(общий хэшрейт). Увеличение сложности сети обратно пропорционально 

количеству добываемых монет. Достаточно трудно предсказать размер изменения 

сложности сети, но прорисовав дальнейшую кривую, можно предположить, что 

сложность будет изменяться не более чем на 5% каждый 2 недели (срок 

обновления сложности) в течение следующего года. Для запуска фермы нужно 

Алгоритм 

хэширования 

и единица 

измерения 

ASIC майнер 

Заводская 

число 

скорости 

хэширования 

каждого 

майнера 

Мощность 

майнера с 

изменными 

заводскими 

настройками 

(прирост 35%) 

Мощность 

12 майнеров 

с 

изменными 

заводскими 

настройками 

SHA-256 

TH/s Antminer S9 
14 18,9 226,8 

Scrypt MH/s Antminer L3+ 504 680,4 8164,8 

X11 GH/s Antminer D3 19,30 26,055 312,66 
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произвести ряд организационных и номенклатурных действий. У графического 

майнинга есть хорошие свойства. Во-первых, карты доступны, а установить их 

может даже непрофессионал. Их можно заказать в интернете или купить в любом 

магазине электроники. Они рассчитаны на параллельность, так что в них много 

арифметических логических устройств для выполнения нескольких вычислений 

SHA-256, а некоторые даже имеют специальные инструкции для разрядных 

операций, которые отлично подходят SHA-256. Также они могут по несколько 

подключаться к одной материнской плате и процессору — так что на одном 

компьютере их может быть много. Большинство графических карт можно к тому 

же разогнать — это свойство необходимо геймерам, чтобы играть в игры, чьи 

системные требования превышают номинальные параметры карты — если они 

готовы пойти на риск. В случае майнинга можно гонять чип быстрее, чем он 

должен работать, даже если вы допустите несколько ошибок в процессе. Скажем, 

вы увеличиваете нагрузку на 50% сверх нормы, но этим увеличиваете ошибку в 

расчётах SHA-256 на 30% времени. Если карта выдаёт неверное решение — а это 

бывает редко, его всегда можно перепроверить на процессоре. С другой стороны, 

если верное решение по ошибке пропущено, вы об этом никогда не узнаете. Но 

если разгон и приводит к росту числа ошибок, в итоге вы всё равно в выигрыше 

— есть понятие «полезной пропускной способности», которая это измеряет. Она 

является произведением пропускной способности и успешности. В предыдущем 

примере пропускная способность в 1,5 раза выше по сравнению с неразогнанной, 

а успешность составляет 0,7 — их произведение равно 1,05, что говорит об 

увеличении полезной способности на 5% с помощью разгона. Люди долгое время 

оптимизировали методы разгона конкретного чипа под конкретные ошибки. Как 

мы уже говорили, можно подключить несколько GPU к одному CPU, поэтому 

люди стали устанавливать для майнинга много графических карт. Это также было 

ещё на заре биткоина, когда майнинг был хобби, а об управлении дата-центрами 

майнинга никто и не думал. Тем не менее, на свет появлялись великолепные 

схемы совмещения нескольких карт и их успешного охлаждения. В первую 
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очередь нужно зарегистрировать юридическое лицо. Далее, нам стоит заказать 

майнинговое оборудование из Китая заранее, так как фактический срок доставки 

будет около 2 месяцев. Перед получением всех майнеров на арендуемой площади 

уже должна быть установлена охлаждающая установка. Главным аспектом в 

поиске помещения должно быть возможность подведения мощной электросети с 

мощностью 50кВт/ч.  

После получения всех майнеров нужно установить их в ванну, перепрошить 

программу управления и запустить сначала на заводских настройках, потом на 

программе с наиболее мощным выходом хэшрейта. Достаточно трудно 

предсказать размер изменения сложности сети, но прорисовав дальнейшую 

кривую, можно предположить, что сложность будет изменяться не более чем на 

5% каждый 2 недели (срок обновления сложности) в течение следующего года. 

Благодаря имплементации формул майнинга в общедоступные майнинговые 

калькуляторы мы можем рассчитать примерное количество монет, полученное 

при работе майнинговой фермы за один год. Разработка ASIC требует много 

опыта и времени. Тем не менее, как ни странно, они были сконструированы и 

выпущены достаточно быстро — по мнению специалистов, это был один из 

самых стремительных прорывов в истории интегрированных схем для конкретной 

задачи. С другой стороны, первые поколения схем работали с проблемами, а 

большинство не выходило на заявленные показатели мощности. С тех пор ASIC 

стали гораздо лучше, и сейчас уже можно купить более-менее надёжную схему 

До 2013 срок службы схем был весьма короток из-за постоянного роста хэшрейта 

сети, а потому скорость поставки была принципиальным моментом. Большинство 

плат эры схем становились бесполезными уже через полгода. Более того, 

основная часть доходов поступала в первые недели — за первые шесть недель. 

Из-за молодости всей отрасли покупатели часто сталкивались с задержками 

поставки — и на момент поставки смысла от плат уже не было. Если скорость 

роста хэшрейта сети биткоин стабилизируется, срок службы схем так же 

возрастёт. На протяжении почти всей истории биткоина экономика майнинга не 
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была благосклонна к небольшим майнерам, которые выходили в сеть, заказывали 

оборудование и начинали зарабатывать деньги. Обычно те, кто размещал заказы 

на оборудование, в итоге напротив теряли деньги из-за того, что их расчёты 

быстро становились неактуальными. биткоин и продали его с выгодно. 

 На рисунке 2.1, 2.2 и 2.3 мы можем увидеть количество заработанных монет 

за год для биткойнов, дашкойнов и лайткойнов, которые можно намайнить в 

течение одного года: 

 

Рисунок 2.1 – График заработанных за год биткоинов 
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Рисунок 2.2 – График заработанных лайткоинов 

 

Рисунок 2.3 – График заработанных за год дашкоинов 

 

Выводы по разделу два. 
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Итого за планируемый год работы фермы мы получаем заработанными 

4.5BTC, 165LTC, 36DASH. Данное количество койнов является очень 

эффективным результатом по сравнению с обычной эксплуатацией майнеров. 

Такой подход к экплуатации даст нам очень рентабельное преимущество при 

ведении хозяйства, что положительно отобразится на финансовом результате.  

 

2.3 Финансовая эффективность 

 

Стоит оговорить тот момент, что рынок развивается, несмотря на большие 

просадки. Нельзя исключать тот момент, что стоимость каждой монеты вырастет 

по прогнозам ведущих криптоаналитиков. Главной статьей ежемесячных 

расходов будет энергопотребление. Мощность наших майнеров будет увеличена, 

но иммерсионное охлаждение позволит даже снизить средний расход 

электроэнергии на один майнер до 1000Вт/час. Итого средний расход на 36 

майнеров составит:  1000Вт/час умноженное на 36 майнеров и равное 36кВт/час, 

вместе с энергопотреблением одного компьютера и светильников данная цифра 

увеличится до 36кВт/час, в сутки получается 864кВт/час, в месяц 25920кВт/час и 

в год 311000кВт/час. Охлаждающая емкость нуждается в постоянной поставке 

холодной воды. В среднем она потребляет 1 кубический метр холодной воды в 

час, в сутки 24М3, в месяц 720М3, в год 8640 кубометров. Для запуска фермы нам 

также понадобится небольшое помещение, в которую мы сможем установить 

емкость с охлаждающей жидкостью и контур охлаждению воды. Итого нам 

понадобится не более 20М2. Плюс стабильное интернет соединение скоростью не 

менее 10Мбит/с.  

Фонд оплаты труда на одного системного администратора в месяц при 

заработанной плате 35000 рублей и учете страховых взносов в негосударственные 

бюджетные фонды в размере 30% составит: 45500 рублей. Для запуска фермы 

нужно произвести ряд организационных и номенклатурных действий. В первую 
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очередь нужно зарегистрировать юридическое лицо. Далее, нам стоит заказать 

майнинговое оборудование из Китая заранее, так как фактический срок доставки 

будет около 2 месяцев. Перед получением всех майнеров на арендуемой площади 

уже должна быть установлена охлаждающая установка. Главным аспектом в 

поиске помещения должно быть возможность подведения мощной электросети с 

мощностью 50кВт/ч.  

После получения всех майнеров нужно установить их в ванну, перепрошить 

программу управления и запустить сначала на заводских настройках, потом на 

программе с наиболее мощным выходом хэшрейта.  

Именно на это и нужно рассчитывать при планировании возврата инвестиции.  

Как и все активы традиционного фондового рынка он вернется на ранее 

покоренную высоту. Постоянные и переменные расходы нужно спланировать на 

год, как инвестиции. Помещение для аренды такой площади можно найти за 

15000 рублей в месяц. Исходя из всех чисел, полученных в плане производства 

посчитаем расходы на год, учитывая стоимость электроэнергии кВт/час за 2,5р. 

Стоимость кубометра холодной воды 25 рублей за кубометр. Стоимость 

месячного интернет соединения 700 рублей. При получении прибыли через год 

нужно оплатить налог НДФЛ в размере 13% по общему налоговому режиму. В 

течение года предприятие будет числиться как убыточное. Стоимость майнера S9 

c блоком питания и доставкой $1100 за штуку ($13200 за 12 штук). Стоимость 

майнера D3 c блоком питания и доставкой $400 ($4800 за 12 штук). Стоимость 

майнера L3+ блоком питания и доставкой $650 ($7800). Итого на майнеры нужно 

потратить $25800 (1600 тыс. руб.). Стоимость установки охлаждения с доставкой 

1100000 рублей.  Стоимость оборудования 2700000 рублей. На переменные и 

постоянные затраты в год уйдет не более 2 млн. рублей, как мы можем увидеть из 

таблицы. Итого общая сумма затрат на проект будет равна 4700000 рублей. При 

выводе монет на сумму 12000000 рублей. Прибыль составит порядка 7 млн. 

рублей на окончание года, что равно 140% возврата инвестиций.  Сумма 

стоимости каждой монеты мы можем увидеть из таблицы 3: 
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Таблица 3 – Стоимость монет 

 

Выводы по разделу три 

Рынок криптовалют достаточно волатилен, и на текущем этапе он находится 

на ожидаемом спаде после большого скачка в декабре 2017 года. Как и все активы 

традиционного фондового рынка он вернется на ранее покоренную высоту. При 

самом пессимистичном сценарии цена биткоина вернется к отметке в $20000 к 

середине следующего года. Именно на это и нужно рассчитывать при 

планировании возврата инвестиции. Постоянные и переменные расходы нужно 

спланировать на год, как инвестиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монета 

Количество 

монет за 12 

месяцев 

Прогнозируемый 

курс 
Сумма в USD  

Сумма в 

рублях по 

текущему 

курсу 

BTC 4,5 20000 90000 5220000 

LTC 165 400 66000 3828000 

DASH 36 1500 54000 3132000 

Итого: 
  

210000 12180000 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Майнинг и криптовалютный рынок в России не имеет законодательной базы и 

четкого правового статуса. И пока правоохранительные органы смотрят сквозь 

пальцы на финансовые операции с небольшими суммами. Майнить сегодня не 

запрещено, а вот продажа криптовалюты может трактоваться как незаконная 

предпринимательская деятельность. Нужно быть готовым, что летом 2018 года 

планируется принять законы, регулирующие крипторынок и деятельность 

майнеров. Настолько «дружественными» будут эти нормативные акты к игрокам 

рынка цифровых валют пока можно лишь догадываться. Эксплуатация 

оборудования. Есть мнение, что оборудование в IT-отрасли устаревает ровно в 

тот момент, когда на рынке появляется продукт с лучшими техническими 

характеристиками. Появление тех же ASIC-чипов стало настоящим техническим 

прорывом, оставив позади конкурентов. Но едва ли среднестатистический майнер 

может позволить себе обновлять оборудование, которое пока не окупилось. Не 

стоит и исключать риск возникновения неполадок из-за внутренних (например, 

перегрев) и внешних (скачки напряжения) причин. Этого может быть достаточно, 
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чтобы, например, сгорели видеокарты. Одной из неоднозначных новостей для 

майнингового сообщества стала информация о том, что японский провайдер GMO 

планирует открыть крупнейшую майнинговую ферму для добычи биткоинов в 

Северной Европе. Компания с большой долей вероятности станет гигантом рынка 

и это может стать одним из факторов повышения сложности добычи 

криптомонет.  

Та же ситуация, что и, например, с фондовыми биржами. Неверные расчеты, 

отсутствие целостного представления о функционировании рынков, теневые 

игроки, обладающие инсайдерской информацией — все это почти со 100%-й 

долей вероятности приведет финансовым потерям начинающего трейдера. 

Аналогичный принцип можно перенести и на криптовалютный рынок, 

который меняется настолько стремительно, что даже те, кто «освоил матчасть» не 

всегда успевают реагировать на происходящее. Пузырь ли биткоин или валюта 

будущего — этим вопросом задаются опытные экономисты, в то время, как 

неофиты покупают «цифровое золото» по 7 тысяч долларов. 

Чего точно не стоит делать в наше время, так это надеяться на сверхприбыли с 

помощью майнинга при минимальных вложениях. Если есть желание 

попробовать себя в майнинге, можно рассмотреть в перспективе альтернативные 

рентабельные ниши. Например, майнеры могли бы не только добывать валюту, но 

и заниматься обработкой научных или финансовых данных. Или, как придумали 

предприниматели из Сибири, отапливать дома. 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and the Blockchain Are Challenging  

the Global Economic Order Jan 12, 2016 by Paul Vigna and Michael J. Casey— 250 с. 

2 Bitcoin Unleashed: Discover the Cryptocurrency of the Future (A Guide to   

Mining, Investing and Trading) May 18, 2018 by Abraham K White – 153  с. 

3 Mastering Bitcoin: Programming the Open BlockchainJul 1, 2017 by Andreas  

Antonopoulos – 88 с. 

4 Bitcoin For Dummies Mar 25, 2016 by Prypto. – 90 с. 

5 Cryptoassets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond Oct 19,  

2017 by Chris Burniske and Jack Tatar. –486 с. 

6 Blockchain: Blueprint for a New Economy Jan 29, 2015 by Melanie Swan– 432с. 

7 Bitcoin Profits Crash Course: How to Make Money With Bitcoin in 7 Days or 

 Less! The Ultimate Guide to Bitcoin Mining, Investing and TradingMay 6, 2018 by 

Frank Richmond – 288с. 

8 The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking Mar 23, 



72 
 

2018 by Saifedean Ammous Kindle Edition – 346 с. 

9 Берд, П. Бизнес-план: Пошаговое руководство. / П. Берд –М.:Гранд-Фаир, 

2014. –304с. 

10  Моррелл, Д. Как делать прогнозы в бизнесе. Руководство для 

предпринимателей. / Д. Моррелл – М.:Гиппо, 2014. – 262 с. 

11  Горемыкин В.А. Бизнес-план. Методика разработки. 25 реальных образцов 

бизнес-плана. / В.А. Горемыкин – М.:Ось-89, 2014. –592 с. 

12  Лобанова Т.П. Стратегическое планирование на предприятии. /  

Т.П. Лобанова, Л.Е. Мясоедова. – М.: Финансы и статистика, 2014. –240 с. 

13  Пивоваров К.В. Бизнес-планирование. Учебно-методическое пособие. / 

К.В. Пивоваров – 7-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2014. –164 с. 

14  Попадюк Т.Г. Бизнес-планирование. Учебник. / Т.Г. Попадюк – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 296 с.  

15  Жукова Т.Н. Организация проектной деятельности и формирование 

команды проекта. / Т.Н. Жукова – М.: СПбГЭУ, 2014. – 158 с. 

16  Василенко С.В. Эффектная и эффективная презентация. Практическое 

пособие. / С.В. Василенко – М.: Дашков и Ко, 2014. – 134 с. 

17  Шкурко Н.В. Методический подход к разработке структуры бизнес-плана в 

предпринимательских структурах. / Н.В. Шкурко – М.: Современные 

проблемы науки и образования, 2014. – 299 с. 

18  Шустов А.А. Бизнес-план инновационного проекта. / А.А. Шустов – М.: 

Молодой ученый, 2014. – 269 с. 

19  Гурмина Н.В. Разработка инновационного проекта: бизнес-планирование. / 

Н.В. Гурмина – М.: Дашков и Ко, 2014. – 109 с. 

20  Романова, М.В. Бизнес-планирование на предприятии.  / М.В. Романова – 

2-е изд. –М.: Дашков и К, 2016. –432с. 

 

 


